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Прuсуmсmвовалu:

1. Дрефьев Влаduл,tuр Длексанdровuч, Россвжь
2. Баласанян Дрсен Рубuковuч, Т2 Мобайл
3. Иванюк Алексанdр Вuкmоровuч, А!Э
4. Креллер Аркаduй Сололtоновtlч, АДЭ
5. Кулuков Длексей Влаduл,tuровl,tч, ФСБ Россuu
6. Куmуков Вuкmор Длексанdровltч, Сmек Софm

7. Лаzаева Валенmuна Пеmровна, РосmелекоJи

8. Макарцов Юрuй Нuколаевuч, А,ЩЭ

9, Нuкumuн,,Щллumрuй Серzеевuч, Мuнкоwtсвжь Россuu
] 0. Павленко Павел Днаmольевuч, ИнфоТеКС
1 1. Рокоmян Длексей Юрьевuч, ЭР-Телеколц

повестка заседания:

1) О содействии в реЕtлизации блока мероприятий 05.0З.013 (<<Обеспечитъ

участие России в подготовке и реализации международных документов по

вопросам информационной безопасности, относящимся к цифровой
экономике>) программы <Щифров€ш экономика Российской Федерации>.

Решили:

1. На осЕовании письма Заместителя Министра связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации А.В. Соколова от 13.04.2018 J\Ъ АС-П11-200-8728

(прилагается) на площадке общественно-государственного объединения

протокол
заседания временной рабочей группы по содействию ре€Lлизации блока 05.03.01З

про|раммы <I_{ифровая экономика Российской Федерации>

6
г. Москва



(Ассоциация документ€tльной электросвязи>> (далее - АДЭ) при кураторстве

,Щепартамента р€LзвитиrI высоких технологий Министерства связи и MaccoBblx

коммуникаций Российской Федерации организовать работу по подготовке

отчета с предложениями, реализующими мероприrIтиlI блока 05.0З.01З

программы <ЩифроваrI экономика Российской Федерации> (далее - Отчет).

2. Из числа экспертов организаций - членов АДЭ сформировать коллектив для
подготовки Отчета.
В срок до 28 aпpeJul 2018 года разработать и согласовать с ,.Щепартаментом

рчtзвития высоких технологий Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации план-проспект Отчета.
Разработатъ Отчет в течение месяца с момента согласования плана-проспекта.

Исполнительный директор А.В. Иванюк

3.

4.



МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Тверскм ул.,7, Москвц 125375
Справочная: +7 (495) 771-8000

lЗ.04.20l8 :vs АС-Пl1-200-8728

ОбщественЕо-государственное
объединение (АссоциациrI

докуI\{ент€rльной электросвязи)

111024 Москва, ул, Авиамоторная, 8а

на }ф 158/04 от 06.04,2018

Об организации работы по реализации
мероприятий программы <щифровая
экономика Российской Федерации>

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июJuI 20117 r.
Ns l632-p утверждена программа <Щифровая экономика Российской
Федерации>. Протоколом заседания Правительственной комиссии по
ИспоЛьЗоВitнию информащионнъD( технологиЙ для уJгrIшения качества жизни и
условиЙ ведениrI предприЕимательской деятельности от 18 декабря 2017 г. Jt 2
утвержден план мероприятий по направпению кинформационная
безопасностъD (далее - ГIлан), который вкJIючает в себя блок мероприятий
05.03.013 <<Обеспечить )пIастие России в подготовке и реапизации
международньIх докуI\dентов по вопросам информаIщонной безопасности,
относящимся к цифровой экономикеD.

В соответствии с утвержденным ГIланом р9зультатом ре€tпизации
указанного блока мероприятиЙ в первом tIоJцгодии 2018 года явJuIется:

подготовка перецш оргЕlнизilIий, реryляторов, которые )л{аствуют в

разработке нормативЕоЙ базы и нормативньIх актов, опредеJuIющих
юрисдикцию и субъектов правоотношениЙ при исполъзовании сети
<<Интернеu>;

подготовка док)д,rентъ вкJIючающего целевое состояние
международноЙ нормативноЙ базы, опредеJUIющеЙ юрисдикцию и субъектов
правоотношеший при использов€tнии сети <ИнтернеD) на основе равноправного
)пIастия Iшенов мирового сообщества в управлении глобальной
информадионной сетью и ее ресурсапdи с )лIетом уникальности данной сферы;

определение перечнrI необходимьrх ресурсов дJuI реализации
Концепции безопасЕого функционироваIrия и рiввитиll сети (ИнтерIIеD ;

определение целевого состояния дJUI вьшоJIненIпя плана ре€шизации
Концепции безопасного функционирования и рtввития сети ((Интернет>) ;



2

определение перечня организzщий, реryляторов, которые )лIаствуют
в разработке нормативноЙ базы и перечня существующих нормативньIх актов,
опредеJuIющих сувереЕное право государств опредеJuIтъ информационную,
технологиIIескую и экономшIескую политику в национ€tльньrх сегментzlх сети
<<Интернет>;

разработка дочд{ентq вкJIючilющего целевое состояние в части
суверенного права государств опредеJIятъ rшформационIq/ю, технологиIIескуIо
и экономиtIескую политику в национaпьньгх сегментах сети <Интернет);

определеЕие пepeTlнrt организаций, реryл.rгоров, которые )п{аствуют
в международIIом нормативной реryлировании, гарантирующем
конфилеrшиzlпьность и личную безопасность поJьзователей,
конфиденциальность 1м информации и исключающей анонимность,
безответственность поJIъзователей и безнаказ€}нностъ правонарушителей в сети
<<Интернет>;

разработка документ4 вкJIючающего целевое состояние в части
системы дOверия в сети <Интернет), гарантирующей конфиденциiшьность и
личную безопасность поJIъзователей, конфиденциалъность их информации и
исклrочающей анонимность, безответствеIIность полъзователей и
безнаказанЕость правонарушителей в сети <<Интернет>> ;

подготовка проектов нормамвно_правовьfх актов, направленньrх на
обеспечение использовЕшия сети <<Интернет> дJIя устойчивого рr}звития
экономики, вкJIючающие вопросы юрисдикции и определения субъектов
правоотIIошений Iтри использовании сети <<Интернеu>.

С )л{етом предварителъного согласиlI Ассоциации докуN{ентшlьной
электрOсвязи (письмо от б аrrрелrя 2018 г. ]ф 158/04) оказать содействие в

орг€лнизации подготовки въпттеперечисленнъIх док)дdентов, Минкомсвязь
Роосии просит организоватъ соответствующуIо работу, представить (при
необходимости) предложениrI по утоIIнению cocT€tBa мероприятий Гfuана и по
определению орг€lнизаций-исполнителей по мероприятиям ГIпана,

предусматривающим реiшIизацию деятельности в сфере международного
сотрудничества по направлению информачионной безопасности.

А.В. Соколов
ДОКУМЕНТ ПОДIIИСАН

ЭJIЕКТРОННОЙ ПОДШИСЬЮ

Сертификат] 00C6750D5B 1 1 E4D580E7 1 1 ВбЮ5В875А78
Владелец: Соколов Алвксей Валерьевич

Действителен с 29.06,2017 до 29.06 2018

Исп.: Шелудченкова Светлана Андреевна
8 (495) 771_80_00 (доб. 8967)

f]епартамент рaчlвития высоких технологий


