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Предисловие к 
Глобальной программе 
кибербезопасности МСЭ

Влияние виртуального мира растет с каждым 
днем. К тому времени, когда вы прочитаете 
эту страницу до конца, это влияние возрастет 
еще больше. Юный студент в развивающейся 
стране получит доступ к библиотеке 
престижного университета; пожилой 
гражданин, никогда не выезжавший за рубеж, 
посетит страну, находящуюся на другом краю 
света; хозяйка небольшого предприятия 
примет участие в международной 
конференции, не покидая стен своего офиса. 
Каждое из этих достижений виртуального 
мира обуславливает новую реальную победу 
в области образования, установления диалога 
и налаживания лучшего взаимопонимания 
между народами.

К сожалению, риски, связанные с 
использованием современных технологий 
связи, являются отнюдь не виртуальными. 
Интернет может открыть нам  новые 
возможности, но в то же время он подвергает 
нас трудностям и опасностям, создаваемым 
онлайновыми хищниками. Более того, как и 
многие другие проблемы, которые сегодня 
стоят перед нашей планетой, эти опасности 
не знают границ. Подобно тому, как вирусы и 
бактерии могут беспрепятственно проникать 
из региона в регион, компьютерные 
вирусы распространяются от компьютера 
к компьютеру, независимо от места 
их расположения. Подобно тому, как 
преступность и насилие в одной стране 
затрагивает жизнь в другой, создавая 
потоки беженцев, покидающих свои дома 
в поисках защиты, киберпреступность в 
одной стране может найти жертвы в любом 
другом месте. Подобно тому, как загрязнение 
окружающей среды и разрушения в одном 
районе приводят к изменению климата на 
глобальном уровне, детская порнография, 
поступающая из какого-либо одного 
источника, может осквернить умы людей во 
всем мире. 

На нас лежит важнейшая ответственность 
обеспечить безопасность всех тех, кто 
решился работать в режиме он-лайн. И 
эта ответственность возрастает, поскольку 

онлайновые услуги все глубже 
проникают во все сферы жизни 
граждан. Существующие технологии 
улучшают прямой и свободный 
доступ к услугам здравоохранения, 
финансов и электросвязи помимо 
многих других услуг. Никто из нас 
не может оставаться безучастным, 
когда происходят компьютерные атаки или 
хищения, совершаемые в больнице, банке 
или телефонной компании; мы должны 
обеспечить одинаковую безопасность 
все возрастающему количеству людей, 
работающи с этими учреждениями в режиме 
он-лайн. Лидеры стран стремятся обеспечить 
безопасность собственных граждан на своих 
супермагистралях и шоссе; информационная 
супермагистраль, по которой молодежь 
и люди преклонного возраста ежедневно 
путешествуют часами, должна быть такой же 
безопасной. 

Мир должен действовать. Он должен быть 
единым. Эту проблему ни одна страна 
не может решить в одиночку. Нужна 
глобальная основа, которая предоставила 
бы нам международные принципы, 
соответствующие международному размаху 
деятельности хакеров и позволяющие 
странам быстро координировать деятельность 
на региональном и глобальном уровнях. 
Глобальная программа кибербезопасности 
обеспечивает такую основу, и я горжусь тем, 
что Генеральный секретарь Международного 
союза электросвязи д-р Хамадун Туре 
предложил мне обеспечить патронаж этой 
важной деятельности.

Я посвятил большую часть своей жизни 
деятельности во имя образования и мира. 
Свободный обмен идеями и информацией в 
режиме он-лайн обладает огромной силой, 
позволяющей способствовать и тому, и 
другому. Однако угрозы для онлайновой 
безопасности представляют опасность 
для этого потенциала. Я призываю вас 
присоединиться ко мне и поддержать эти 
безотлагательные усилия, поскольку к 
тому моменту, когда вы закончите читать 
эту страницу, к концу этого дня мир и 
безопасность в виртуальном мире будут еще 
теснее связаны с миром и безопасностью в 
нашей повседневной жизни.

Д-р Оскар Ариас Санчес 
Президент Республики Коста-Рика,
Лауреат Нобелевской премии мира



Предисловие 

Сегодня, когда более миллиарда человек 
имеют подключение к интернету, 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) становятся движущей 
силой экономического роста. ИКТ также 
являются наиболее важным средством 
достижения к 2015 году целей в области 
развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия. Однако ненадлежащее 
использование этих достижений в области 
технологий наряду с отсутствием стратегий 
решения глобальных серьезных проблем, с 
которыми мы сталкиваемся, которые носили 
бы истинно глобальный характер при участии 
многих заинтересованных сторон, ставит под 
угрозу те общие преимущества, которые мы 
как граждане информационного общества 
должны получать. 

Обеспечение кибербезопасности и 
мира в киберпространстве являются 
наиболее важными задачами нашей 
информационной эпохи. Преступники 
рыщут в поисках возможности обмануть 
излишне доверчивых и используют свои 
технические навыки для проникновения в 
сети не только ради финансовой наживы, но 
также для сбора информации, нарушения 
неприкосновенности частной жизни, кражи 
персональных данных, разжигания ненависти 
и, что хуже всего, потворства гнусным 
привычкам педофилов. Согласно оценкам, 
только финансовые убытки, связанные с 
мошенничеством в интернете и затратами 
на восстановление сетей, пострадавших от 
кибератак, достигают нескольких миллиардов 
долларов. Кроме того, под угрозой может 
оказаться национальная безопасность, если 
враждебные действия и экстремизм будут 
привнесены в киберпространство. 

Совершение простой сделки в интернете с 
использованием кредитной карты может быть 
опасным. Представьте себе, какие трудности 
это может создать во все более охваченном 
сетями мире электронной коммерции и 
электронного правительства. Хакеры могут 
разрушить сложные банковские системы. 
В равной степени уязвимы дети, студенты 

и взрослые 
граждане, 
общающиеся с 
использованием 
интернета или 
мобильного 
телефона. Пациент 
может лишиться жизни, если медицинские 
архивы окажутся измененными.

Мы должны действовать сейчас, чтобы 
справиться с этой угрозой. До тех пор пока 
не будет налажено тесное международное 
сотрудничество, риску будут подвержены 
даже те страны, в которых принимаются 
серьезные меры кибербезопасности на 
местах, поскольку они будут не в состоянии 
преследовать преступников в уголовном 
порядке за пределами их национальных или 
региональных юрисдикций.

На Всемирной встрече на высшем уровне 
по вопросам информационного общества, 
завершившейся в Тунисе в ноябре
2005 года, к МСЭ была обращена просьба 
согласовать механизм повышения доверия 
и безопасности при использовании ИКТ. 
Международный союз электросвязи, успешно 
осуществляющий с момента его основания 
в 1865 году посредничество в области 
согласования, на равных условиях интересов 
государства и частного сектора обеспечивает 
глобальную перспективу и специальные 
знания, необходимые для решения этих 
серьезных задач.

Я объявил о Глобальной программе 
кибербезопасности на Всемирном дне 
электросвязи и информационного общества в 
2007 году, и для меня большая честь, что
д-р Оскар Ариас Санчес, лауреат Нобелевской 
премии мира и Президент Республики Коста-
Рика, согласился стать покровителем данной 
инициативы. 

Д-р Хамадун И. Туре
Генеральный секретарь 

Международного союза электросвязи



Общий обзор

Доверие и безопасность при использовании 
ИКТ имеют основополагающее значение 
при построении безопасного, глобального 
и открытого для всех информационного 
общества. Доверие и безопасность имеют 
важнейшее значение для эффективного 
использования ИКТ, что было подтверждено 
на Всемирной встрече на высшем уровне 
по вопросам информационного общества 
(ВВУИО).

Юридические, 
технические и 
институциональные 
проблемы, 
возникающие в связи 
с кибератаками и 
киберпреступностью, 
носят глобальный 
характер и имеют далеко 
идущие последствия, 
и поэтому они могут 

быть решены только путем 
принятия согласованной 

стратегии, в которой учитывается 
роль различных заинтересованных сторон, а 
также существующие инициативы в рамках 
международного сотрудничества.

Предпринимающиеся попытки решить эти 
проблемы на национальном и региональном 
уровнях являются неэффективными, 
поскольку киберпространство не имеет 
пределов и ограничено лишь человеческим 
воображением. Границы информационного 
общества точно не соответствуют 
существующим географическим границам, 
и поэтому киберугрозы могут возникнуть где 
угодно и в любое время и нанести громадный 
ущерб за очень короткий промежуток 
времени, прежде чем они будут устранены.

На ВВУИО были признаны реальные и 
значительные риски, возникающие в 
связи с киберпреступностью, и МСЭ было 
поручено оказать содействие в реализации 
Направления деятельности С5 ВВУИО 
(Укрепление доверия и безопасности при 
использовании ИКТ). МСЭ, насчитывающий 
191 Государство-Член и свыше 700 Членов 



4

Секторов, имеет уникальные возможности, 
для того чтобы предоставить основу для 
международного сотрудничества в области 
кибербезопасности. Среди его членов: 
наименее развитые страны, развивающиеся 
страны с формирующейся рыночной 
экономикой, а также развитые страны. 
Поэтому МСЭ является прекрасным форумом, 
в рамках которого можно обсуждать 
различные меры и ответные действия, 
связанные с кибербезопасностью и 
направленные на ее обеспечение и решение 
проблемы киберпреступности, для того чтобы 
достичь общего понимания в вопросе о 
том, каким образом лучше всего решать эти 
проблемы.

Глобальная программа кибербезопасности 
(ГПК) представляет для МСЭ основу 
международного сотрудничества, цель 
которого состоит в том, чтобы предложить 
стратегии для поиска решений в области 
укрепления доверия и безопасности в 
условиях информационного общества. 
Программа будет основываться на 
существующих национальных и региональных 
инициативах, для того чтобы избежать 
дублирования в работе и поддержать 
сотрудничество всех соответствующих 
партнеров.

Постоянно эволюционирующий 
характер киберугроз 
С начала 1980-х годов, когда был 
зарегистрирован первый случай 
компьютерного вируса, киберугрозы 
становятся все более изощренными. Всего 
несколько лет тому назад разработка 
вредоносных программных средств 
(включая вирусы, компьютерные “черви” 
и трояны) рассматривалась экспертами в 
области информационных технологий (ИТ) 
как простое интеллектуальное состязание, 
чтобы продемонстрировать свои технические 
умения. В наши дни киберпреступность 
приобрела организованные формы 
преступного синдиката, получающего 
денежные вознаграждения и использующего 
различные инструменты, для того чтобы 
создавать угрозы для различных платформ 

в различных странах. Ни одна страна не 
может ощущать себя в полной безопасности. 
Изменился и спам, превратившись в средство 
распространения других вредоносных 
программных средств для совершения 
финансовых махинаций в онлайновом 
режиме, хищения персональных данных 
или коммерческих секретов, в числе 
прочих рисков. Принимая во внимание 
возникновение более изощренных угроз для 
жизненно важных инфраструктур финансового 
сектора, сектора здравоохранения, 
энергетики, транспорта, электросвязи, 
обороны, а также других секторов, влияние 
киберугроз еще больше возрастает. К тому же 
вместе с развитием технологий появляются 
новые риски. Так, например, в настоящее 
время существует опасность того, что хакеры 
изменят свою стратегию и перейдут от 
модели центрального командного управления 
бот-сетями к одноранговой модели с 
распределенной структурой управления, 
способной охватывать находящиеся в 
различных странах компьютеры с раскрытой 
системой безопасности. Такая практика 
весьма затрудняет определение точного 
местонахождения какого-либо отдельного 
географического объекта как места 
происхождения кибератак с использованием 
бот-сетей и, следовательно, значительно 
осложняет задачу их обнаружения и 
подавления. Такое изменение стратегии 
направлено не только на то, чтобы доставлять 
почту-спам и вредоносные программные 
средства, но и может также быть использовано 
для распространения запрещенного контента, 
например детской порнографии, причем 
владельцы захваченного компьютера 
могут и не знать, что они принимают и 
распространяют такой контент.

Ослабление заградительных 
барьеров и совершенствование 
технических способов 
совершения киберпреступлений 
Набор технических средств и приложений 
для выуживания данных, отправки спама, 
создания вредоносных программных средств, 
условно бесплатных программных продуктов 
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и “подглядывающих” программ можно в 
настоящее время приобрести относительно 
легко в полулегальной и даже легальной 
продаже, что ослабляет финансовые и 
интеллектуальные заградительные барьеры 
для приобретения инструментария, 
облегчающего несанкционированный доступ 
к информационно-коммуникационным 
системам с целью манипулирования ими или 
их разрушения.

“Подглядывающие программы” становятся 
подвижными, что представляет угрозу 
для конфиденциальности пользователей 
посредством возможности установления 
контроля за соединением при передаче 
речевой информации/данных, что приводит 
к катастрофическим последствиям, особенно 
для растущего числа корпоративных 
пользователей, которые доверяют своим 
смартфонам при ведении конфиденциальных 
переговоров и обмене данными со своими 
корпоративными системами ИТ. В условиях 
невиданного роста в области подвижной 
телефонной связи (включая смартфоны), 
наряду с конвергенцией, когда исчезают 
барьеры между сетями, киберугрозы могут 
легко распространиться на все платформы и 
все страны. 

Поскольку информационные технологии 
все активнее проникают во все сферы 
нашей жизни и возможность повсеместного 
присоединения к интернету становится 
реальностью, а компьютеры встраиваются в 
возрастающее количество бытовых приборов, 
растет вероятность того, что киберугрозы 
будут распространяться на новые уровни и 
влиять на нас таким образом, о котором мы 
сегодня можем даже и не догадываться.

Лазейки в существующих 
правовых системах
Киберпреступники уже используют уязвимые 
места и лазейки в национальном и 
региональном законодательстве. Имеются 
свидетельства того, что они переносят свои 
операции в страны, которые еще не приняли 
адекватные и имеющие обязательную 
юридическую силу законы, и поэтому 

они могут атаковать свои жертвы почти 
абсолютно безнаказанно даже в тех странах, 
в которых действуют эффективные законы.

С распространением сетей захваченных 
компьютеров по различным странам 
преступники могут предпринять кибератаку 
с использованием децентрализованной 
модели, основанной на одноранговой 
структуре, что затрудняет эффективное 
решение данной проблемы в рамках какой-
либо одной национальной или региональной 
правовой системы. Поэтому такие чреватые 
серьезными последствиями проблемы могут 
быть решены только на глобальном уровне.

Многие страны уже приняли или 
работают над законодательством по 
борьбе с киберпреступностью и другими 
злоупотреблениями информационными 
технологиями. Эти законы составлены таким 
образом, чтобы их можно было применять 
в четко определенных национальных или 
региональных географических границах. 
Однако даже в том случае, если все страны 
введут соответствующее законодательство, 
киберпреступники не могут быть легко 
экстрадированы из страны, в которой данное 
киберпреступление было инспирировано, в 
страну, в которой оно было совершено, если 
эти правовые системы не обеспечивают 
возможность взаимодействия. На 
сегодняшний день до этого пока еще далеко.

Определенные усилия по решению данной 
проблемы были предприняты путем 
заключения двусторонних соглашений 
и подписания меморандумов о 
взаимопонимании между странами. Однако 
сфера охвата и эффективность двусторонних 
соглашений могут иметь ограниченный 
характер в силу сложностей процесса 
заключения многочисленных двусторонних 
соглашений, основанных на различных 
сроках и условиях. Дополнительные 
проблемы возникают в тех случаях, когда 
у стран может возникнуть потребность 
распространения таких соглашений на другие 
страны. Кроме того, стратегия, базирующаяся 
на сотрудничестве на основе двусторонних 
соглашений, может также привести к 
различиям в согласованных обязательствах, 
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например в случаях, когда, скажем, пять 
стран являются сторонами одного соглашения 
(первого соглашения), и одна из этих стран 
подписывает еще одно соглашение с шестой 
страной. Означает ли это, что пять сторон, 
подписавших первое соглашение, согласны 
распространить такое сотрудничество на 
шестую страну?

Очевидно, что такие попытки, хотя они 
и имеют важное значение, не являются 
решением юридических проблем, чреватых 
серьезными последствиями, с которыми мы 
сталкиваемся в настоящее время, стремясь 
преодолеть различные киберугрозы. В 
лучшем случае они могут привести лишь 
к переносу проблемы из одной страны в 
другую, а также к созданию надежных убежищ 
для киберпреступников, деятельность которых 
будет защищена экстерриториальностью.

Уязвимость программных 
приложений
Причиной многих угроз, с которыми 
мы сталкиваемся сегодня, например 
вредоносные программные средства 
(вирусы, компьютерные “черви” и трояны), 
являются многочисленные проблемы, в том 
числе наличие уязвимых мест в программных 
приложениях, которые используются для 
получения несанкционированного доступа 
к информационно-коммуникационным 
системам. Аналогично тому, как в условиях 
не имеющего границ информационного 
общества улучшается доступ к информации, 
облегчается и доступ к уязвимым 
программным приложениям и системам. 

По мере того как предпринимаются 
усилия для ослабления влияния спама 
как механизма транспортировки 
для распространения вредоносных 
программных средств, а также других 
видов злоупотреблений информационными 
технологиями, киберпреступники меняют 
свои стратегии и используют уязвимость 
программных приложений, для того 
чтобы предпринимать свои атаки через 
веб-приложения. И хотя отрасль хорошо 
организована, чтобы закрыть уязвимые 

места в программном обеспечении системы 
безопасности посредством использования 
ряда стандартов, схем санкционирования и 
сертификации, нельзя сказать, что делается 
все возможное, чтобы устранить недостатки 
приложений, которые играют существенную 
роль для пользователей при доставке 
важнейших услуг в таких областях, как 
здравоохранение, финансы, коммерческая 
деятельность и государственное управление. 
Для развивающихся стран, использующих 
приложения ИКТ, для того чтобы расширить 
доступ к основным видам услуг (таким, как 
электронное здравоохранение, электронное 
правительство, электронная коммерция), 
нельзя недооценивать угрозы, возникающие 
в связи с тем, что слабыми местами в 
программном обеспечении пользуются для 
получения несанкционированного доступа к 
информационным системам и установления 
контроля над ними. Такой доступ, например, 
мог бы привести к изменению важнейших 
медицинских данных, при этом последствия 
могли бы существенно превысить 
финансовые потери. 

В настоящее время реализуются 
ряд региональных и национальных 
инициатив, направленных на решение 
проблем, связанных со стандартизацией 
санкционирования для программных 
приложений, с тем чтобы сделать их менее 
уязвимыми, а доступ к информации более 
безопасным. Эти усилия сосредоточены 
главным образом на приложениях и 
устройствах обеспечения безопасности. 
Необходимо распространить эти усилия 
на обычные приложения. Важно 
максимально использовать опыт отрасли по 
обеспечению безопасности программного 
обеспечения и аппаратных средств, а также 
учитывать существующие инициативы 
и профессиональные знания, для того 
чтобы разработать стратегии в рамках 
международного сотрудничества. Необходимо 
также разработать схемы санкционирования, 
протоколы и стандарты с целью устранения 
уязвимых мест, которыми в настоящее время 
пользуются киберпреступники для получения 
доступа к информационным системам и 
данным и установления над ними контроля.
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Отсутствие надлежащих 
организационных структур
Отсутствие институциональных структур 
для устранения последствий инцидентов 
(например, вирусных и сетевых атак, 
приводящих к актам мошенничества, 
уничтожению информации и/или 
распространению запрещенного контента), 
также является серьезной проблемой при 
реагировании на кибератаки.

Хотя некоторые страны и регионы создали 
собственные агентства, занимающиеся 
системами наблюдения и оповещения 
и реагированием на инциденты, а 
также организационные структуры для 
координации деятельности по реагированию 
на кибератаки, предстоит сделать гораздо 
больше. Если кибератака совершается 
в одной стране, ее разрушительные 
последствия могут в течение нескольких 
минут достичь своих жертв в странах, между 
которыми имеются соединения. Свободный 
поток информации, совместная работа 
и сотрудничество между национальными 
организационными структурами имеют 
жизненно важное значение для эффективного 
устранения таких инцидентов и реагирования 
на них. 

Еще одной областью, в которой необходимо 
создать организационные структуры и 
разработать соответствующую политику, 
является область общих сертификатов 
идентификации (цифровая сертификация). 
На протяжении длительного времени 
аутентификация пользователя признавалась 
в качестве важнейшей стратегии 
борьбы с киберугрозами (хищением 
персональных данных, выуживанием 
данных и другими видами онлайнового 
мошенничества). Строгая аутентификация 
является важнейшим компонентом для 
укрепления доверия и безопасности в 
условиях информационного общества. Хотя 
некоторые страны создали организационные 
структуры и инфраструктуру, необходимые 
для предоставления гражданам общих 
сертификатов идентификации, в других 
странах такие структуры еще только предстоит 
создать. Нужна глобальная структура, 

которая позволила бы обеспечить всемирное 
признание, без учета географических 
границ, национальных общих сертификатов 
идентификации, контролируемых 
государством. 

Были предприняты усилия, для того 
чтобы свести воедино некоторые из этих 
организационных структур, главным образом 
на национальном и региональном уровнях, 
для того чтобы облегчить связь и обмен 
информацией, а также признание цифровых 
удостоверений личности в различных 
юрисдикциях. Однако таких усилий в 
настоящее время не достаточно, поскольку 
эти проблемы затрагивают не какой-либо 
один регион или субрегион. Усилия по 
созданию соответствующих национальных 
организационных структур и объединению 
их в рамках международного сотрудничества 
необходимы для выработки глобальных 
решений этих глобальных проблем.

То, чего вы не знаете, причинит 
вам вред
Самым слабым звеном в системе 
кибербезопасности являются люди. Люди –
это пользователи. Они разрабатывают 
системы, они разрабатывают политику, они 
формируют стратегию по защите транзакций. 
Поэтому одной из важнейших проблем, с 
которыми мы сегодня сталкиваемся, является 
проблема создания потенциала и повышения 
уровня осведомленности пользователей.

Как и любые другие пользователи 
современных инфраструктур, таких как 
дороги, дети, пользующиеся интернетом в 
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киберкафе, должны иметь элементарное 
представление о том, как безопасно 
пользоваться ИКТ, избегая при этом 
определенных угроз. Они должны знать 
об опасностях, порождаемых незнанием 
того, с кем они имеют дело. Они должны 
осознавать риски, связанные с раскрытием 
личной информации (в том числе 
фамилии, телефонного номера и адреса) 
кибермошенникам, которые могут выдавать 
себя за детей и заманивать их на личную 
встречу. 

Правительства должны разработать политику 
для решения своих национальных задач и 
выполнения обязательств для достижения 
целей в области национальной безопасности. 
Лица, отвечающие за разработку политики, 
и регуляторные органы должны хорошо 
осознавать опасности, связанные с 
изменением конфиденциальных медицинских 
данных или несанкционированным доступом 
к соответствующим системам. Законодатели 
должны обладать элементарными знаниями 
о том, как правовые инструменты 
накладываются на существующие 
технические решения на местах.

Учитывая важную роль, которую ИКТ играют 
в настоящее время в оказании услуг в таких 
отличающихся друг от друга секторах, как 
здравоохранение, образование, финансы 
и коммерция, для решения национальных 
приоритетных задач важнейшее значение 
имеет осведомленность относительно 
возможностей, которые предоставляет 
безопасное киберпространство, а также 
угроз, характерных для небезопасного 

киберпространства. Более эффективные 
программы по созданию потенциала на 
основе кибербезопасности и стратегий, 
рассчитанные на инженеров, поставщиков 
услуг интернета, а также сетевых операторов, 
эксплуатирующих сети и инфраструктуру 
ИТ, помогли бы улучшить сетевую среду, в 
которой сети и узловой компьютер взаимно 
связаны, образуя не имеющую границ 
глобальную инфраструктуру. Часто говорят, 
что цепь прочна настолько, насколько 
прочно ее наиболее слабое звено, и в эпоху 
установления глобальных соединений важно, 
чтобы это распространялось также на знания 
и ноу-хау. 

Программы, имеющие целью создание 
равных условий для повышения 
элементарной осведомленности и создания 
потенциала, должны осуществляться в рамках 
международного сотрудничества.

Международное сотрудничество: 
киберугрозы являются 
глобальной проблемой и поэтому 
требуют глобального решения
Вопросы, связанные с киберугрозами, 
носят глобальный характер. Страны 
не могут просто закрыть свои границы 
перед лицом надвигающихся киберугроз. 
Временные и географические факторы, 
а также местонахождения потенциальных 
жертв больше не являются препятствием 
для места и времени совершения этих 
атак киберпреступниками. Все попытки 
решить эти проблемы на национальном 
и региональном уровнях оказались 
недостаточными. Юридические и технические 
меры на национальном и региональном 
уровнях необходимы, однако их недостаточно, 
для того чтобы преодолеть эти глобальные 
угрозы. 
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Понимание того, что 
кибербезопасность означает для 
всех
Для того чтобы разработать глобальное 
решение по преодолению этих проблем, 
важно, чтобы все страны достигли 
общего понимания в вопросе о том, 
что означает кибербезопасность. 
Кибербезопасность обеспечивает защиту 
от несанкционированного доступа, 
манипулирования критически важными 
ресурсами и активами, например данными, 
и их разрушения. Ценность этих ресурсов 
и активов в разных странах различна, и 
частично она зависит от уровня развития 
и вида экономической деятельности. Она 
зависит также от того, что каждая страна 
считает своими критически важными 
ресурсами, усилий, которые она готова и 
способна приложить, а также ее оценки 
рисков, на которые она готова пойти в 
сопоставлении с мерами, которые она готова 
осуществить в области кибербезопасности.

Многие наименее развитые страны 
рассматривают кибербезопасность 
главным образом как одно из средств 
распространения преимуществ ИКТ 
посредством поставки безопасных и 
высоконадежных услуг в таких секторах, 
как здравоохранение, торговля, 
государственное управление и финансы. 
Их потребности, приоритеты и стратегии в 
области кибербезопасности необязательно 
являются такими же, что и у большинства 
развитых стран. Однако многие развитые 
страны, помимо прочих угроз, таких как 
онлайновое мошенничество, угроз в сфере 
защиты потребителя и конфиденциальности, 
также рассматривают решения в области 
кибербезопасности в качестве одного из 
средств защиты и сохранения целостности 
своих критически важных инфраструктур 
в финансовом секторе, секторах 
здравоохранения, энергетики, транспорта, 
электросвязи, обороны, а также других 
секторах. Поэтому защита критической 
информационной инфраструктуры (CIIP) 
является основным вопросом в повестке дня 
большинства, или может быть всех, стран.

Глобальная стратегия 
действий и роль МСЭ

В настоящее время, когда в мире, по 
приблизительным оценкам, услугами 
интернета пользуются порядка одного 
миллиарда человек, становится очевидным, 
что страны с различными уровнями развития, 
различными приоритетами и различными 
проблемами могут иметь различные точки 
зрения по таким глобальным вопросам, как 
киберугрозы и неэффективные решения по 
вопросам кибербезопасности.

МСЭ, насчитывающий 191 Государство-
Член и свыше 700 Членов Секторов и 
Ассоциированных членов, имеет уникальные 
возможности, для того чтобы попытаться 
достичь консенсуса относительно основ для 
международного сотрудничества в области 
кибербезопасности. Среди его членов: 
наименее развитые страны, развивающиеся 
страны и страны с формирующейся рыночной 
экономикой, а также промышленно развитые 
страны. Поэтому МСЭ является важнейшим 
форумом, в рамках которого можно 
обсуждать различные мнения, касающиеся 
кибербезопасности и киберпреступности, в 
том числе мнения представителей частного 
сектора, для того чтобы достичь понимания 
между всеми заинтересованными сторонами 
и обсудить вопросы о том, каким образом 
эффективнее всего решать эти проблемы на 
глобальном уровне.

Кроме того, известный мандат МСЭ в области 
стандартизации и развития электросвязи 
был признан мировыми лидерами, 
назначившими МСЭ ведущей/содействующей 
организацией по Направлению деятельности 
С5 ВВУИО. Такое признание подтверждает, 
что МСЭ является идеальным форумом 
для разработки и претворения в жизнь 
решений, направленных на устранение 
глобальных проблем в области обеспечения 
кибербезопасности.
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Стратегия по выработке решения должна 
определять существующие национальные и 
региональные инициативы, работу со всеми 
соответствующими сторонами для выявления 
приоритетов и объединения партнеров 
с целью выработки глобальных решений 
по преодолению глобальных проблем, с 
которыми мы сталкиваемся сегодня.

Единственным способом решения этих 
глобальных проблем и построения надежного 
и безопасного информационного общества 
для всех наций и народов является работа 
с ключевыми партнерами по вопросам, по 
которым можно достичь общего понимания.

Совместно с партнерами – представителями 
правительственных учреждений, отрасли, 
соответствующих региональных/
международных организаций, научно-
исследовательских институтов, академических 
учреждений, а также индивидуальных 
экспертов, МСЭ, таким образом, создал 
глобальную систему для ведения диалога 
и осуществления международного 
сотрудничества, для того чтобы предложить 
стратегии для выработки решений в целях 
укрепления безопасности и доверия в 
условиях информационного общества. 
Глобальная программа кибербезопасности 
(ГПК) объединит существующие инициативы, 
а также партнеров, для того чтобы 
предложить глобальные стратегии по 
решению современных проблем в борьбе 
с киберпреступностью и поддержанию 
кибермира. Конечная цель Глобальной 

программы кибербезопасности состоит 
в достижении значительного прогресса в 
отношении согласованных целей в борьбе 
с киберпреступностью и повышения уровня 
доверия и безопасности в информационном 
обществе. Она основана на международном 
сотрудничестве и нацелена на то, 
чтобы привлечь все соответствующие 
заинтересованные стороны к участию 
в согласованной работе по укреплению 
безопасности и доверия в информационном 
обществе.
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Уникальное видение 
Уникальный форум

Генеральный секретарь МСЭ определил 
проблему обеспечения кибербезопасности 
как проблему первоочередной важности. 
Видение Генерального секретаря – 
глобальное информационное общество, 
в котором доверие и безопасность при 
использовании ИКТ являются нормой и в 
котором каждый участник может пользоваться 
преимуществами и возможностями, 
предоставляемыми ИКТ.

Выполнение решений ВВУИО
Во время второго этапа Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВУИО), 
прошедшей в Тунисе в 
2005 году, МСЭ было поручено взять на 
себя руководство, в качестве единственной 
содействующей организации, по 
Направлению деятельности C5 “Укрепление 
доверия и безопасности при использовании 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ)”.

Призывы со стороны Членов МСЭ
В свете вышесказанного, Члены МСЭ 
призвали Союз играть бóльшую роль в 
вопросах, касающихся кибербезопасности, 
претворяя в жизнь различные резолюции, 
решения и рекомендации:

 Резолюция 71 Полномочной 
конференции МСЭ (Анталия, 2006 г.)

 Данная Резолюция содержит 
Стратегический план Союза на
2008–2011 годы, включая его миссию и 
характер, стратегические направления и 
цели, а также подробные задачи Секторов. 
Согласно Цели 4, МСЭ должен конкретно 
заниматься “разработкой инструментов, 
основываясь на вкладах членов, для 
содействия созданию доверия у конечных 
пользователей, а также для гарантии 

эффективности, безопасности, целостности 
и возможности взаимодействия сетей”, 
причем при определении эффективности 
и безопасности информационно-
коммуникационных сетей учитываются, 
в частности, спам, киберпреступность, 
вирусы, компьютерные “черви”, а также 
атаки типа отказа в обслуживании. 
Согласно Цели 3, Генеральному 
секретариату МСЭ было поручено 
содействовать внутренней координации 
деятельности между тремя Секторами 
в тех случаях, когда программы работы 
частично совпадают или связаны между 
собой, с тем чтобы содействовать членам 
в обеспечении возможности использовать 
весь опыт, накопленный в рамках Союза.

 Резолюция 130 Полномочной 
конференции МСЭ (Анталия, 2006 г.) 

 “Усиление роли МСЭ в укреплении 
доверия и безопасности при 
использовании  информационно-
коммуникационных технологий” 

 Программа 3 Дохинского плана действий 
Всемирной конференции
по развитию электросвязи МСЭ
(Доха, 2006 г.) 

 “Электронные стратегии и приложения 
на базе ИКТ”, “Кибербезопасность: 
Укрепить безопасность и доверие при 
использовании приложений на базе ИКТ” 

 Резолюция 2 Всемирной конференции 
по развитию электросвязи МСЭ 
(Доха, 2006 г.)

 В Приложении 2 к Резолюции 2 решается, 
что 1-я Исследовательская комиссия 
изучит Вопрос 22/1 “ Защищенность сетей 
информации и связи: передовой опыт по 
созданию культуры кибербезопасности “

 Резолюция 50 Всемирной ассамблеи 
по стандартизации электросвязи МСЭ 
(Флорианололис, 2004 г.) 

 “Кибербезопасность”
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 Резолюция 149 Полномочной 
конференции МСЭ (Анталия, 2006 г.)

 “Исследование по вопросу об 
определениях и терминологии, связанных 
с укреплением доверия и безопасности 
при использовании информационно-
коммуникационных технологий”

 Рекомендация МСЭ-Т Х.509
 “Структура сертификатов открытых 

ключей и атрибутов (глобальный стандарт 
управления идентификацией)" 

 Рекомендация МСЭ-Т серии Х.8хх
 Глобальные стандарты по ключевым 

аспектам безопасности, включая 
проверку прав доступа, контроль 
доступа, непризнание участия, 
конфиденциальность, целостность, 
контрольную проверку и архитектуру 
безопасности для систем, 
обеспечивающих связь между 
оконечными устройствами.

 Рекомендация МСЭ-Т Х.805
 «Архитектура безопасности для 

систем, обеспечивающих связь между 
оконечными устройствами”  

 Рекомендация МСЭ-Т Х.811
 “Информационные технологии 

– Взаимодействие открытых систем 
– Структуры безопасности для открытых 
систем: Структура аутентификации”

 Рекомендация МСЭ-Т Х.812
 “ Информационные технологии 

– Взаимодействие открытых систем 
– Структуры безопасности для открытых 
систем: Структура контроля доступа”

 Рекомендация МСЭ-Т Х.1051
 “Система управления информационной 

безопасностью – Требования к 
электросвязи (ISMS-T)” 

 Рекомендация МСЭ-Т Х.1121
 “Структура технологий безопасности для 

подвижной передачи данных 
между оконечными устройствами"

 Резолюция 45 Всемирной конференции 
по развитию электросвязи МСЭ 
(Доха, 2006 г.)

 “Механизмы совершенствования 
сотрудничества в области 
кибербезопасности, включая борьбу со 
спамом”

 Резолюция 51 Всемирной ассамблеи 
по стандартизации электросвязи МСЭ 
(Флорианололис, 2004 г.)

 “Противодействие спаму”

 Резолюция 52 Всемирной ассамблеи 
по стандартизации электросвязи МСЭ 
(Флорианололис, 2004 г.)

 “Противодействие распространению 
спама техническими средствами”

 Рекомендация МСЭ-R M.1457
 “Механизмы безопасности, включенные в 

систему IMT-2000”

 Рекомендация МСЭ-R M.1711
 “Улучшение рабочих характеристик 

протокола управления передачей с 
использованием спутниковых сетей”

 Рекомендация МСЭ-R M.1645
 “Структура и общие цели будущего 

развития IMT-2000 и последующих 
систем”

 Рекомендация МСЭ-R M.1223
 “Оценка механизмов защиты для 

IMT-2000”. 

 Рекомендация МСЭ-R S.1250
 “Архитектура управления сетью для 

цифровых спутниковых систем, входящих 
в состав транспортных сетей СЦИ 
фиксированной спутниковой службы”

 Рекомендация МСЭ-R M.1078
 “Принципы безопасности для IMT-2000”
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Программа изменений  
Глобальная стратегия

Пять принципов, лежащих в 
основе Глобальной программы 
кибербезопасности МСЭ
Глобальная программа кибербезопасности 
МСЭ основывается на 5 (пяти) стратегических 
принципах:

1 Правовые меры

2 Технические и процедурные меры

3 Организационные структуры 

4 Создание потенциала

5 Международное сотрудничество 

Правовая база, технические меры и 
организационные структуры должны 
быть реализованы на национальном и 
региональном уровнях, однако согласованы 
на международном уровне. Последние два 
основополагающих принципа, а именно 
создание потенциала и международное 
сотрудничество, проходят по всем областям 
(см. рисунок на последней странице). Чтобы 
выполнить свою программу, МСЭ полностью 
вовлечет в этот процесс свои Государства-
Члены и всех действующих лиц на мировой 
арене. Он будет тесно сотрудничать со 
своими партнерами, для того чтобы выявить 
имеющиеся проблемы, изучить возникающие 
и будущие угрозы и предложить глобальные 
стратегии для достижения целей Программы. 

Глобальная программа кибербезопасности 
будет способствовать реализации 
деятельности, направленной на достижение 
Стратегических целей МСЭ в этой 
области, путем разработки и предложения 
прогрессивных глобальных стратегий, 
опираясь на обширный опыт и учитывая 
существующие инициативы.

Установление достижимых целей 
Глобальная программа кибербезопасности 
преследует семь основных стратегических целей:

1 Формирование стратегий для разработки 
типового законодательства по борьбе 
с киберпреступностью, которое 
можно было бы применять в глобальном 
масштабе и которое было бы совместимо 
с действующими национальными и 
региональными мерами законодательного 
характера.

2 Формирование глобальных стратегий 
для создания надлежащих национальных 
и региональных организационных 
структур и политики в области борьбы с 
киберпреступностью. 

3 Разработка стратегии для установления 
приемлемых на глобальном уровне 
минимальных критериев безопасности 
и схем санкционирования для 
аппаратных средств и программных 
приложений и систем.

4 Разработка стратегий для создания 
глобальной структуры для наблюдения, 
оповещения и реагирования 
на инциденты для обеспечения 
международной координации деятельности 
в рамках новых и существующих 
инициатив.

5 Разработка глобальных стратегий для 
создания и утверждения общей и 
универсальной системы цифровой 
идентификации, а также необходимых 
организационных структур в целях 
обеспечения признания цифровых 
удостоверений личности без учета 
географических границ.

6 Разработка глобальной стратегии в целях 
содействия созданию человеческого 
и институционального потенциала для 
увеличения знаний и ноу-хау в секторах и 
во всех вышеупомянутых областях.

7 Подготовка предложений по основе 
глобальной стратегии, основанной на 
участии многих заинтересованных сторон, 
в целях налаживания международного 
сотрудничества, диалога и координации 
деятельности во всех вышеупомянутых 
областях.
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Группа экспертов высокого 
уровня по вопросам 
кибербезопасности (HLEG)
Чтобы получить помощь в разработке 
стратегических предложений для Государств-
Членов, Генеральный секретарь МСЭ 
обратится за советом к Группе экспертов 
высокого уровня по разработке стратегий 
во всех пяти областях работы или по всем 
основополагающим принципам. 

HLEG будет состоять из группы экспертов 
высокого уровня – представителей 
правительственных учреждений, отрасли, 
соответствующих региональных/
международных организаций, научно-
исследовательских институтов, 
академических учреждений, а также 
индивидуальных экспертов из разных стран 
мира, назначенных Генеральным секретарем 
МСЭ. 

Работа HLEG будет финансироваться главным 
образом за счет добровольных взносов 
(наличными средствами и в натуральной 
форме) ее членов и других доноров.

1 Основные обязательства HLEG перед 
Генеральным секретарем МСЭ 

Обеспечить дальнейшую 
разработку Глобальной программы 
кибербезопасности путем внесения 
предложений, уточняющих ее 
основные цели.

Проанализировать текущие изменения 
в области кибербезопасности, 
включая как существующие угрозы, 
так и соответствующие последним 
достижениям решения, предвосхитить 
возникающие и будущие проблемы, 

определить стратегические варианты 
и сформулировать предложения для 
Генерального секретаря МСЭ. 

Достичь цели Глобальной программы 
кибербезопасности.

Предоставить руководящие указания по 
возможным долгосрочным стратегиям 
и возникающим тенденциям в области 
кибербезопасности.

2 Состав HLEG

Члены HLEG будут назначены Генеральным 
секретарем МСЭ с должным учетом 
географической представленности и 
профессиональных знаний в пяти областях 
работы или по пяти основополагающим 
принципам Глобальной программы 
кибербезопасности. Общими отличительными 
особенностями и характерными чертами 
HLEG являются: 

Глобальный “аналитический 
центр” многих заинтересованных 
сторон, состоящий из экспертов 
высокого уровня – представителей 
правительственных учреждений, 
отрасли, международных организаций, 
научно-исследовательских институтов, 
академических учреждений, а также 
индивидуальных экспертов. 

Для обеспечения сбалансированности 
состава HLEG его члены будут 
назначаться следующим образом: 

 a Государства-Члены – представители 
правительственных органов стран из 
пяти районов мира

 b Отрасль – производители 
оборудования, операторы, поставщики 
услуг, разработчики программного 
обеспечения, компании, работающие 
в области безопасности и других 
информационных технологий

 c Региональные/международные 
организации

 d Научно-исследовательские институты и 
академические учреждения

 e Индивидуальные эксперты
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1 Цели включают:

Стратегии для 

разработки

глобальной основы

для протоколов

безопасности, 

стандартов,
 схем 

санкционирования

программного 

и аппаратного 

обеспечения2

Генеральный секретарь МСЭ 

HLEG

ПЯТИКОМПОНЕНТНАЯ ПЛАТФОРМА
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ



1 Этот перечень не является исчерпывающим. Он подготовлен на основе последней информации, 
имевшейся на 16 апреля 2008 года, и вскоре будет представлен в окончательном виде.
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ЧЛЕНЫ HLEG1

Группа экспертов высокого уровня (HLEG) Глобальной программы кибербезопасности (GCA) включает 
специалистов в области кибербезопасности многих заинтересованных сторон, представляющих 
самый широкий спектр областей: администрации Государств – Членов МСЭ, отрасль, региональные 
и международные организации, а также научно-исследовательские и академические учреждения. 
Ниже приводится их перечень. 

Аргентинская Республика    Бразилия (Федеративная Республика)    Камерун (Республика)    Канада   
  Китайская Народная Республика    Коста-Рика (Республика)    Египет (Арабская Республика)    
Эстонская Республика    Франция    Германия (Федеративная Республика)    Индия    Индонезия 
(Республика)    Италия    Япония    Литовская Республика    Малайзия    Марокко (Королевство)   
  Португалия    Российская Федерация    Саудовская Аравия (Королевство)    Южно-Африканская 
Республика    Сирийская Арабская Республика    Швейцарская Конфедерация    Соединенные 
Штаты Америки    AT & T    Authentrus    BITEK International Inc.    BT Counterpane    Cisco    
Cybex     eWorlwide Group    Garlik    Intel Corporation    Microsoft Corporation    Restelecom  
  Telam    Форум UMTS    VeriSign    Рабочая группа Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сообщества по телекоммуникациям и информации (ApecTel)    Африканский союз электросвязи 
(АСЭ)    Группа реагирования на случаи нарушения безопасности компьютерных сетей (CERT)  
  Организация по электросвязи Содружества (ОЭС)    Совет Европы    Европейское агентство 
по вопросам сетевой и информационной безопасности (ENISA)    Форум Группы реагирования 
на нарушения информационной безопасности (FIRST)    Международная организация уголовной
полиции (Интерпол)  Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)    
Международная организация «Франкофония» (OIF)    Учебный и научно-исследовательский институт 
Организации Объединенных Наций (UNITAR)    Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (UNODC)    Carnegie Mellon CyLab (США)    Федеральная политехническая 
школа в Лозанне (EPFL) (Швейцария)    Женевский форум по безопасности (Швейцария)    
Технологический институт штата Джорджия (США)    Высшая коммерческая школа–Лозаннский 
университет (Швейцария)    Институт информационной безопасности (Австралия) • Институт 
зарубежного и международного уголовного права имени Макса Планка (Германия)    Московский 
технический университет связи и информатики (Российская Федерация)    Мосский суд первой 
инстанции (Норвегия)    Polcyb (Канада)    Технологический университет Квинсленда (Австралия)   
  Университет Кельна (Германия).

Экспертам было предложено присоединиться к HLEG, поскольку они обладают общеизвестными 
знаниями в области работы GCA и участвуют в личном качестве.



Международный союз электросвязи
Отдел корпоративной стратегии

Place des Nations
CH-1211 Geneva 20

e-mail:  gca@itu.int
www.itu.int/cybersecurity/gca

Глобальная программа кибербезопасности
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