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Защита важнейшей 
национальной инфраструктуры
КАЖДАЯ СТРАНА ОБЛАДАЕТ ВАЖНЕЙШИМИ РЕСУРСАМИ. Наряду с такими базовыми 
ресурсами, как энергетика и запасы продовольствия, они включают инфраструктуру, от которой 
зависит жизнь общества, охватывающую от линий электропередач до водопровода и транспортных 
сетей. К этим ресурсам относятся и системы коммуникации. А в связи с растущим использованием 
во всех секторах экономики сетей, основанных на протоколе Интернет (IP), ведутся дискуссии о 
внедрении нового термина – "важнейшая национальная инфраструктура". 

В Уставе и Конвенции МСЭ содержатся положения о праве Государств-Членов на защиту 
своей инфраструктуры электросвязи и связанных с ней инфраструктур, принимая в то же время во 
внимание последствия действий страны для глобальной системы. 

Текущий Регламент международной электросвязи (РМЭ) не содержит конкретной ссылки 
на защиту важнейших ресурсов или информационной инфраструктуры, однако охватывает 
эту концепцию. В частности, в Статье 9 предусматривается, что следует избегать причинения 
"технического ущерба" эксплуатации средств электросвязи третьих стран.

Вносились различные предложения, направленные на то, чтобы изменить или расширить 
сферу применения таких положений в РМЭ, включив, например, в договор, который будет 
пересматриваться на Всемирной конференции по международной электросвязи в 2012 году, фразу 
о том, чтобы избегать причинения "финансового ущерба". Кроме того, предлагаемые положения о 
защите от злоупотреблений ресурсами нумерации можно было бы также рассматривать как часть 
защиты важнейшей информационной инфраструктуры1.

Эти вопросы охватывают такие нематериальные активы, как номера, а также адреса и даже 
коммерческие соглашения. Во многих системах права, например, отсутствует четкое положение 
о том, кто является "владельцем" номера телефона и какими правами обладают пользователи. 
Могут ли они продать или сдавать в аренду свой номер? Могут ли они настаивать на том, чтобы 
его можно было использовать при переходе к другому поставщику услуг? Аналогичные вопросы 
могут возникать и в связи с названиями и адресами в интернете. 

Страны часто считают, что сохранение их важнейшей инфраструктуры тесно связано с 
национальным суверенитетом. Однако существует общее согласие с тем, что в современном 
взаимосвязанном мире международное сотрудничество является единственным способом 
обеспечения защиты важнейшей информационной инфраструктуры в любой стране. 

–––––––

1 См. также Краткую базовую информацию об определении происхождения вызовов электросвязи.
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