Резюме Четырнадцатой научной конференции
Международного исследовательского консорциума информационной
безопасности (МИКИБ)
24 – 27 апреля 2017 г., Гармиш-Партенкирхен, Германия
1. Участники Международного исследовательского консорциума
информационной безопасности (далее МИКИБ или Консорциум) в ходе
XIV Конференции МИКИБ и XI международного форума «Партнерство
государства,

бизнеса

международной

и

гражданского

информационной

общества

при

безопасности»

обеспечении

обсудили

все

включенные в Программу вопросы. При этом участники подчеркивали
уникальность площадки Форума для плодотворного обсуждения сложных
и актуальных вопросов как в ходе заседаний, так и на «полях Форума».
2. В

результате

тематическим

активных

направлениям

и

плодотворных

«Механизмы

дискуссий

выполнения

по

правил

ответственного поведения государств в ИКТ-среде» и «Потенциал
использования

ИКТ

в

военно-политических

целях

в

контексте

стратегической стабильности» участники Форума пришли к следующим
выводам:
- необходимо активизировать усилия международного экспертного
сообщества, направленные на разработку конкретных предложений по
обустройству

информационного/кибер

пространства

с

учетом

необходимости дальнейшего развития норм и принципов международного
права, при этом организовать работу по консенсусному принятию
участниками Консорциума результатов изучения 2-3 наиболее важных
вопросов;
- необходимо продолжить работу по развитию многоязычного
глоссария базовых терминов по указанным тематическим направлениям на
базе, например, разработанного ИПИБ МГУ и Институтом Восток-Запад
глоссария терминов в области кибербезопасности;
- необходимо разработать практически применимое определение
«международного инцидента в ИКТ-среде»;

- необходимо
национальных

разработать

сегментов

предложения

ИКТ-среды

как

по

«зоны

определению
международной

ответственности государства за безопасное использование ИКТ»;
- необходимо разработать предложения по механизмам выполнения
правил ответственного поведения государств в ИКТ-среде, содержащихся
в докладе ГПЭ ООН 2015 года.
3. Участники Форума поддержали инициативу ГМК «Норильский
никель» по разработке проекта Хартии об информационной безопасности
критических информационных инфраструктур объектов промышленности.
4. Участники

МИКИБ

приняли

к

сведению

сообщение

ответственного секретаря Консорциума Шаряпова Р.А. о выполнении
решений XIII научной конференции МИКИБ и, в том числе:
- подтвердили намерение активизировать свое участие в наполнении
Интернет-сайта

Консорциума

(адрес

в

сети

Интернет:

http://iisrc.net/index_rus.php) соответствующим контентом;
- подтвердили намерение оказать методическую и информационноаналитическую помощь «Аналитическому центру безопасности» на базе
Института

электроники

и

телекоммуникаций

при

Кыргызском

государственном техническом университете им. И.Раззакова после
завершения процедуры его юридического оформления.
5. Участники МИКИБ приняли в Консорциум:
- Международный

институт

стратегических

(Великобритания);
- Институт киберполитики (Эстония);
- АО «Лаборатория Касперского» (Россия);
- Редакцию журнала «Международная жизнь» (Россия).

исследований

