ЗАЯВЛЕНИЕ
Совета глав государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве
в области обеспечения международной информационной безопасности
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества признают
беспрецедентный прогресс в развитии и использовании информационнокоммуникационных технологий, формирующих глобальное информационное
пространство, и их растущее влияние на повседневную жизнь, а также
политическую,
экономическую,
социально-культурную
и
другие
составляющие, которые также могут оказывать воздействие на национальный
и международный мир и безопасность.
Государства-члены
отмечают
озабоченность
использованием
информационно-коммуникационных технологий в целях, несовместимых с
задачами поддержания международного и регионального мира, безопасности
и стабильности. Они выступают за совершенствование механизма и мер по
предотвращению межгосударственных конфликтов и преодоление дефицита
доверия между государствами, который может возникать вследствие
противоправного
использования
информационно-коммуникационных
технологий, и вновь заявляют о ключевой роли ООН в противодействии
угрозам в сфере международной информационной безопасности.
В целях формирования общего будущего в информационном
пространстве государства-члены настоятельно призывают международное
сообщество к тесному взаимодействию, в том числе по предотвращению
конфликтов, возникающих в результате использования информационнокоммуникационных технологий, и обеспечению их использования в интересах
социального и экономического развития и повышения благосостояния
народов.
Государства-члены подтверждают общность подходов к обеспечению
международной информационной безопасности и заявляют, что разработка и
использование информационно-коммуникационных технологий, а также
международное и региональное сотрудничество в данной сфере, должны
основываться на общепризнанных принципах международного права,
включая Устав ООН, в частности, государственного суверенитета,
политической независимости, территориальной целостности, суверенного
равенства государств, урегулирования споров мирными способами,
невмешательства во внутренние дела других государств, а также уважения
основных свобод и прав человека, в том числе неприкосновенность частной
жизни, которые имеют первостепенное значение для формирования мирного,
безопасного, открытого и стабильного глобального информационного
пространства.
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Принимая во внимание трансграничную природу информационнокоммуникационных технологий, государства-члены признают важность
международного сотрудничества в области обеспечения информационной
безопасности путем активизации усилий на национальном, двустороннем и
многостороннем уровнях.
В этом контексте государства-члены выражают поддержку
осуществляемой в ООН деятельности по выработке правил, норм и принципов
ответственного поведения государств в информационном пространстве и
подтверждают намерение продолжить совместную работу и координацию
усилий ШОС на этом направлении в рамках ключевых профильных
переговорных площадок ООН.
Государства-члены
подтверждают
приверженность
развитию
многостороннего сотрудничества по противодействию использованию
информационно-коммуникационных технологий в террористических,
сепаратистских, экстремистских и других преступных целях. В этой связи они
признают необходимость разработки под эгидой ООН универсальных
юридически
обязывающих
инструментов
с
целью
обеспечения
международной информационной безопасности, а также противодействия
информационной преступности, таких как всеобъемлющая международная
конвенция
о
противодействии
использованию
информационнокоммуникационных технологий в преступных целях.
Государства-члены признают необходимость усиления координации
деятельности в ООН и на других международных площадках по вопросам
совершенствования управления сетью Интернет, в том числе обеспечения
равных прав государств на участие в процессе управления сетью Интернет и
повышения роли Международного союза электросвязи.
Государства-члены подчеркивают необходимость достижения баланса
между безопасностью и развитием, что требует совместных усилий всех стран
в целях обеспечения равной, справедливой и недискриминационной среды для
ведения бизнеса в области новых технологий, а также разработки в рамках
международных
специализированных
учреждений
общепризнанных
технических стандартов для обеспечения информационной безопасности.
Государства-члены выражают готовность к дальнейшему укреплению
сотрудничества и в этих целях выступают за всеобъемлющую реализацию
Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о
сотрудничестве в области обеспечения международной информационной
безопасности от 16 июня 2009 года.
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