Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев: Форум в
Ташкенте дал хороший импульс для выработки
совместных мер по противостоянию информационным
угрозам

Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей
Лебедев для ИА «Дунё» прокомментировал итоги состоявшегося 29 июня в г.Ташкенте
международного экспертного форума СНГ по вопросам обеспечения информационной
безопасности:
- 29 июня в Ташкенте прошла международная конференция, посвященная проблемам обеспечения
информационной безопасности на пространстве СНГ. Тема очень актуальная. Как председатель
исполкома СНГ, хотел бы выразить глубокую удовлетворение результатами, высоким уровнем
участников этой конференции, интересными содержательными выступлениями. К положительному
результату конференции, конечно же, привела большая подготовительная работа, которую
провели наши узбекские коллеги. Не могу не отметить в этой связи, что инициативу о проведении
этой конференции выдвинул глубокоуважаемый Президент Узбекистана Шавкат Миромонович
Мирзиёев.
Данная инициатива была поддержана во всех странах СНГ. Это было естественно, потому что тема
очень актуальна. Ведь если мы раньше говорили о безопасности наших государств, связанных с
угрозами терроризма, наркотрафика, международной торговли людьми, то в последние годы и, это
очевидно, на одно из первых мест выдвигается проблема обеспечения информационной
безопасности. Это обусловлено широким распространением и совершенствованием
информационных технологий и цифровизаций.
Сейчас по сути для информации нет преград, если раньше мы могли регулировать потоки
информации, каким-то образом контролировать контент информации, сегодня это просто крайне
сложно, если вообще возможно. Огромный поток информации свалился на граждан наших стран.
Он, к сожалению, не всегда качественный, позитивный, и не всегда способствует каким-то добрым
позитивным чувством. развитию позитивных тенденций. Ведь немало информаций носит, можно
сказать, вредный характер, приводит к конфликтам между этническими группами и
государствами, ведут к разделению молодёжи, что тоже очень страшно, этому тоже надо
противостоять. Вот эти все вопросы очень заинтересованно обсуждались представителями
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государств СНГ на международном форуме, который был проведен в Ташкенте. Эта конференция
носила гибридный характер. Там были участники, которые принимали непосредственно участие в
дискуссии в Ташкенте. Но немалая часть, и это обусловлено временем, выступала в видеоформате,
но это ни в коем случае не повлияло на характер форума и его результаты. Вот это что очень
важно.
Мы в ходе живой заинтересованной дискуссии выработали общие оценки проблем, связанных с
обеспечением информационной безопасности. Мы постарались назвать угрозы, которые возникают
для наших государств, в том числе информационные атаки, информационную агрессию. Мы
обсудили методы и способы, как можно сообща противостоять этим угрозам, находить какие-то
контрмеры. Ну и хотел бы особо подчеркнуть, что все выступающие были едины в том, чтобы
противостоять информационной агрессии, угрозам с использованием информационнокоммуникационных технологий можно только сообща, в одиночку, к сожалению, обеспечить
информационную безопасность каждому государству крайне сложно. Здесь нужны коллективные
меры. Ход дискуссии показал, что на этом нельзя останавливаться, и это было отражено в итоговом
документе, который был принят на конференции. Эта мысль звучала во многих выступлениях, все
сходились во мнении о том, что эту работу надо продолжать, и эта конференция, организованная
нашими друзьями, дала хороший импульс для продолжения работы по этой теме, для выработки
совместных мер по противостоянию информационным угрозам, которые возникли в последние годы
и возникают для государств Содружества.
В этой связи не могу не отметить активную роль Узбекистана в интеграционном сотрудничестве в
рамках СНГ в последние годы. Это относится не только к сфере безопасности, это относится к
экономическому сотрудничеству, взаимодействию в культурно-гуманитарной области, сферам
образования, охраны окружающей среды. Мы с удовольствием отмечаем активное участие наших
узбекских друзей в работе по всем перечисленным мною направлениям.
И что важно, что руководство Узбекистана и лично Президент Узбекистана сейчас ведут активный
диалог со своими соседями, с руководителями стран Содружества для того, чтобы не только
сохранить наше сообщество, взаимодействие, но и совершенствовать его, придать этому
взаимодействию новые импульсы для того, чтобы укрепить это сотрудничество.
Вот взять последнюю неделю. Я внимательно слежу за событиями в Узбекистане, президент
Узбекистана провел несколько телефонных разговоров с главами соседних государств, других
стран СНГ. Ну и кроме президента такие же телефонные переговоры и личные встречи, что очень
важно, проводят и премьер-министр, министр иностранных дел Узбекистана. Это говорит об
активной роли Узбекистана в международном сотрудничестве в рамках СНГ, и эта роль сводится к
укреплению нашей дружбы, защите мира, безопасности стран Содружества к построению
добрососедских отношений. Это, конечно, не может не радовать, так как отвечает интересам как
граждан Узбекистана, так и интересам граждан других стран Содружества. Я как родившийся и
выросший в Узбекистане, конечно, не могу не радоваться той роли, которую выполняет Узбекистан
в настоящее время в наших интеграционных делах и хочу пожелать моим землякам, гражданам
Узбекистана, мира, стабильности, благополучия и процветания.
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