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Письмо: PIR PRESS NEWS - We present you the
latest issue of "CyberPulse" e-journal
09.07.2015
PIR PRESS NEWS - We present you the latest issue of "CyberPulse" e-journal

МОСКВА, 9 ИЮЛЯ, 2015. ПИР-ПРЕСС – «Защита критической
инфраструктуры от киберугроз как главного объекта атак в конфликтной
ситуации является приоритетной задачей для многих государств.
Возможности международного сотрудничества в этой сфере ввиду новых
глобальных угроз со стороны негосударственных акторов, в том числе
террористических групп, сдерживаются не только различиями в
технических потенциалах и понимании «критичности», но и
ограничениями текущей геополитической ситуации», –Александра
Куликова, координатор программы ПИР-Центра «Глобальное управление
интернетом и международная информационная безопасность».

3 июля 2015 г. подписчики получили свежий номер электронного журнала ПИР-Центра Пульс
Кибермира №3 (15) май-июнь 2015 г.

Главной темой свежего номера стали результаты всемирной конференции Корпорации Интернета
(ICANN53), посвященной  переходу к новой модели глобального управления интернетом.
Конференция состоялась 20-24 июня, в Буэнос-Айресе, Аргентина, на фоне процесса передачи
ответственного управления критическими функциями интернета от министерства торговли
СШАглобальному сообществу заинтересованных сторон.

Александра Куликова, координатор программы ПИР-Центра
«Глобальное управление интернетом и международная
информационная безопасность», поделилась своими
впечатлениями от встречи в блоге ПИР-Центра. «Тем, кто
следит за процессом давно и пристально, было очевидно
задолго, что он займет гораздо больше времени и к 30
сентября текущего года не завершится. Необходим
качественно и кропотливо подготовленный план действий, позволяющий свести вероятность
бюрократических задержек во время его рассмотрения в NTIA и американском Конгрессе к
минимуму. Какое-то время займет и реализация плана после его одобрения, поэтому процесс будет
полностью завершен еще нескоро,» – поясняет она. Схему, подготовленную и предложенную всеми
тремя сообществами ICANN, можно интерпретировать как новую структуру ответственного
управления функциями Администрации адресного пространства Интернет (Post Transition IANA),
которая предусматривает новый контракт на управление глобальной инфраструктурой интернета.
Подробности этой схемы пока еще не ясны, тем не менее, как полагает Александра Куликова, , ее
основные институциональные элементы будут по-прежнему находиться в юрисдикции США.
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Ларри Стриклинг, глава NTIA и заместитель секретаря по вопросам связи и информации в
Министерстве торговли США, накануне официального
открытия 53й конференции ICANN выступил с обращением к
участникам встречи, в котором подробно описал план и
временные рамки процесса IANA transition, который может
занять в общей сложности около года.

В новом номере Пульса Кибермира читатель также узнает
подробности о соглашении между Китаем и Россией по
международной информационной безопасности, его
стратегической важности, а также о потенциальных угрозах
экономическим интересам США. Александра Куликова,

координатор программы «ПИР-Центра» ГУИ и МИБ приняла участие в региональном евразийском
семинаре Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) из серии
«Международное право и поведение государств в киберпространстве» в рамках программы UNIDIR
по новым глобальным угрозам (Emerging security threats), который состоялся в Маскате (Оман) 3-4
июня 2015 г.

В ходе семинара участники обсудили вопросы применения международного
права в сфере использования ИКТ, перспектив выстраивания системы норм и
правил ответственного поведения государств в киберпространстве, а также
обеспечения кибербезопасности объектов критической инфраструктуры. По
словам Александры Куликовой, «защита критической инфраструктуры от
киберугроз как главного объекта атак в конфликтной ситуации является
приоритетной задачей различных для многих государств мира. Возможности
международного сотрудничества в этой сфере ввиду новых глобальных угроз
со стороны негосударственных акторов, в том числе террористических групп,
сдерживаются не только различиями в технических потенциалах и понимании «критичности», но и
ограничениями текущей геополитической ситуации».  

Наконец, в свежем выпуске мы рассказываем об экспертной
дискуссии «Вызовы будущего: экспертный взгляд на
глобальную политику в киберпространстве», проведенной
совместно с партнёрскими организациями Centre russe d'études
politiques и Международный клуб Триалог. В ходе
мероприятия был представлен экспертный доклад
«Глобальное управление интернетом и безопасность в сфере
использования ИКТ: ключевые вызовы для мирового
сообщества», подготовленный консультантом ПИР-Центра
Олегом Демидовым при участии членов рабочей группы при
Экспертном совете ПИР-Центра.

Свежий номер электронного журнала доступен на сайте ПИР-Центра. 

Чтобы бесплатно подписаться на Пульс Кибермира, достаточно зарегистрироваться на
сайте и перейти по ссылке. 

По вопросам, связанным с электронным журналом «Пульс Кибермира», Вы можете обращаться к
координатору программы ПИР-Центра «Глобальное управление интернетом и международная
информационная безопасность» Александре Куликовой по телефону: +7 (495) 987 19 15 или по
электронной почте: kulikova at pircenter.org.
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