Взгляд из Беларуси: Форум в Ташкенте позволил
всесторонне рассмотреть проблему информационной
безопасности

Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров в интервью
ИА «Дунё» прокомментировал итоги состоявшегося 29 июня в г.Ташкенте Международного
экспертного форума СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности:
- В ходе Международного экспертного форума по вопросам информационной безопасности
государств-участников СНГ, мне выпала честь модерировать одну из секций и хотел бы поделиться
своими впечатлениями. Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что на моей памяти и опыте эта
первая экспертная площадка, которая создавалась бы на базе экспертных учреждений и
моделировалась бы руководителями «фабрик мыслей» государств-участников СНГ. Мне кажется,
что это успешный опыт и очень важная тематика, которая на сегодняшний день, актуальность
которой повышается с каждым годом и с каждым днем.
Очень интересные площадки, высокая включенность в процесс руководства Республики
Узбекистан, различных структур и в целом СНГ позволили выработать очень интересные и
действенные меры обеспечения региональной информационной безопасности в рамках
Содружества.
Впервые мы получили четкие экспертные оценки ситуации и в итоговом документе нашли
отражение четкие предложения по адекватным ответам. Наибольший интерес у меня вызвало,
например, предложение по разработке ежегодных рекомендаций в связи с быстроменяющейся
обстановкой в информационной сфере.
Очень высокий уровень присутствия, глубокие темы для обсуждения, грамотная расстановка
секций и их названия определения тематики этих секций, позволило глубоко и самое главное,
всесторонне рассмотреть проблему информационной безопасности, которая как мы знаем, носит
комплексный характер и не является односторонней и однобокой проблемой только
инфраструктуры, технологий, или информационного, гибридного или какого-то психологического
воздействия. Именно рассмотрение ситуации в целом, позволяет нам понять, с каким явлением мы
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имеем дело.
Хотелось бы высказать глубокую благодарность Республике Узбекистан как организатору,
институтам Содружества Независимых Государств, как и модератору и соорганизатору данного
мероприятия.
Со стороны Республики Беларусь хочу сказать о том, что на этой площадке были доведены целый
ряд интересных с нашей точки зрения и апробированных на площадках ООН инициатив, таких как
«Пояс цифрового добрососедства», «Информационный суверенитет», «Информационный
нейтралитет». Хотел бы обратить внимание экспертной общественности на данные концепты и
ожидаем поддержки их на международных площадках не только в рамках нашего региона, но и в
рамках глобальных инициатив».
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