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Мера укрепления доверия № 1 о формировании глобального 

межправительственного реестра контактных пунктов 

Предложение Российской Федерации 

Соавторы: Республика Беларусь, Республика Никарагуа 

 

Мера укрепления доверия (МД) №1: В целях выстраивания и поддержания 

прагматичного взаимодействия государства-члены определят на добровольной 

основе контактные пункты на дипломатическом и техническом уровнях  

из числа национальных уполномоченных органов. Контактные пункты будут 

включены в глобальный межправительственный реестр для налаживания 

диалога по вопросам безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ, 

который будет способствовать обеспечению равноправного участия всех стран 

в указанной деятельности, а также обмену опытом и наращиванию 

потенциала. Государства-члены будут обновлять контактные данные два раза 

в год, уведомляя о произошедших в ней изменениях не позднее чем через  

30 дней после их внесения. С учетом усилий региональных организаций  

и инициатив глобальный реестр контактных пунктов будет включать базовый 

перечень данных и параметров, необходимых для облегчения взаимодействия 

между национальными уполномоченными органами государств-членов. 

Государства-члены будут на добровольной основе принимать меры в зоне своей 

ответственности, направленные на предотвращение и урегулирование 

конфликтных ситуаций, возникающих в результате использования ИКТ. 

 

Цели и задачи 

1. Цель проекта – создание под эгидой ООН глобального 

межправительственного реестра контактных пунктов (КП)1 по вопросам 

безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ. 

2. Формирование реестра КП на площадке ООН будет способствовать 

решению следующих задач: 

• определение и поддержание в актуальном состоянии перечня КП  

для содействия прямому диалогу между государствами по вопросам 

безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ; 

• налаживание практического взаимодействия между уполномоченными 

национальными организациями в области реагирования на компьютерные 

инциденты; 

 

1 Промежуточный доклад РГОС 2022 г., A/77/275, приложение, пункт 16 (a). 
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• снижение напряженности и, как следствие, угрозы возникновения 

конфликтов из-за неправильного понимания и восприятия компьютерных 

инцидентов. 

3. Сферу охвата создаваемого реестра КП представляется целесообразным 

ограничить вопросами предотвращения эскалации напряженности между 

государствами и реагирования на компьютерные инциденты. Проведение 

расследований в отношении ответственных за осуществление компьютерных 

атак лиц должно осуществляться по линии правоохранительных органов. 

Руководящие принципы 

• Коммуникабельность (реестр КП должен способствовать упрощению 

связи и налаживанию межгосударственного диалога по вопросам 

безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ); 

• Нейтральность (независимо от международной обстановки КП должны 

сохранять политическую нейтральность и не становиться объектом санкций); 

• Прагматичность (в рамках осуществления своей деятельности КП будут 

отдавать предпочтение прагматичному взаимодействию в целях недопущения 

рисков ошибочного восприятия, эскалации и конфликтов, которые могут 

возникнуть в результате использования ИКТ); 

• Доверительность (обмен информацией между КП осуществляется  

в доверительной манере и подлежит огласке только в случае согласия всех КП, 

участвующих в таком взаимодействии); 

• Преемственность (в рамках осуществления своей деятельности КП 

следует учитывать рекомендации РГОС и соответствующих резолюций 

ГА ООН). 

Состав реестра и функции КП 

4. Государства на добровольной основе назначат КП на дипломатическом и 

техническом уровнях. Государства могут назначить для включения  
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в глобальный реестр те же КП, что включены в региональные реестры2. 

Шаблон предлагаемого реестра представлен в Приложении 1. 

5. Реестр КП будет состоять из национальных органов государств-членов 

ООН, уполномоченных на решение задач в области: 

• развития международного сотрудничества, а также налаживания 

двусторонних и многосторонних контактов в сфере обеспечения 

информационной безопасности (дипломатический КП); 

• обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак, а также реагирования на компьютерные инциденты 

(технический КП). 

6. КП, ответственные за взаимодействие на дипломатическом уровне,  

в рамках своей компетенции и в соответствии с имеющимися возможностями  

и ресурсами могли бы способствовать: 

• упрощению и повышению оперативности связи и взаимодействия  

по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ, в том числе путем 

создания условий для прямого диалога, включая проведение консультаций, 

между уполномоченными ведомствами и экспертами; 

• укреплению стабильности и уменьшению рисков ошибочного 

восприятия, возникновения и непреднамеренной эскалации конфликтов  

в результате использования ИКТ. 

7. КП, ответственные за взаимодействие на техническом уровне,  

в рамках своей компетенции и в соответствии с имеющимися возможностями  

и ресурсами могли бы осуществлять: 

• обмен сведениями о компьютерных инцидентах с информационными 

ресурсами, находящимися в их зоне ответственности, и пресечение 

вредоносной активности, исходящей из национального информационного 

пространства; 

 

2 Промежуточный доклад РГОС 2022 г., A/77/275, приложение, пункт 16 (в). 
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• оказание помощи другому государству в реагировании  

на компьютерные инциденты и выявлении угроз безопасности информации 

при поступлении соответствующего запроса; 

• обмен данными об актуальных и потенциальных угрозах безопасности 

при использовании ИКТ и самих ИКТ, а также распространение передового 

опыта. 

8. В случае отсутствия объективных возможностей определения 

технического КП, государство-член ООН имеет возможность назначить  

в переходный период любой другой уполномоченный орган для передачи 

информации на национальный уровень и координации действий в целях 

урегулирования ситуаций, связанных с использованием ИКТ. В целях повышения 

эффективности реагирования на компьютерные инциденты необходимо 

добиваться того, чтобы такой структурой являлся технический КП. 

Протоколы и процедуры взаимодействия КП 

9. Приложение 2 определяет протоколы и процедуры взаимодействия КП, 

включая основные направления и формы сотрудничества, а также базовый 

алгоритм действий государств-членов ООН в случае осуществления  

на их информационную инфраструктуру компьютерной атаки и / или 

возникновения компьютерного инцидента. 

10. Приложение 3 определяет базовый перечень информации, необходимой 

для изучения компьютерной атаки и компьютерного инцидента, который 

следует использовать в случае возникновения напряженности и угрозы 

конфликта. 

11. При поступлении соответствующего запроса от пострадавшей стороны 

государства-члены ООН будут принимать необходимые меры в зоне своей 

ответственности, направленные на предотвращение и, в случае необходимости, 

урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могу возникнуть  

в результате использования ИКТ. Любое последующее сотрудничество  

и/или обмен информацией будет осуществляться на добровольной основе. 
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Технические параметры 

12. Вопросами сопровождения и актуализации реестра КП будет заниматься 

Управление ООН по вопросам разоружения. Реестр КП может быть размещен 

на специализированном онлайн-портале под эгидой ООН. 

13. Государства-члены ООН будут обновлять контактную информацию  

2 раза в год и уведомлять о происшедших в ней изменениях не позднее  

чем через 30 дней после их внесения. В случае отсутствия доступа  

к Интернет-средствам следует предусмотреть возможность доведения 

указанных сведений в режиме офлайн, например, через возможности 

дипломатических КП. 

14. Реестр КП должен быть создан до конца работы РГОС в 2025 году 

решением Генеральной Ассамблеи ООН. При этом реестр будет считаться 

готовым для использования, если 70% государств-членов ООН определят свои 

КП. 

Финансирование 

15. Для создания и запуска предлагаемого реестра КП выделение 

дополнительных финансовых средств не требуется, поскольку обмен 

информацией по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих 

ИКТ осуществляется по уже существующим каналам связи. Дополнительное 

финансирование может потребоваться в случае принятия решения о создании 

специализированной онлайн-платформы, а также в ходе дальнейшей 

деятельности реестра КП. 

 



Приложение 1 

Шаблон глобального межправительственного реестра КП на площадке ООН 

 

1. В качестве дипломатического КП назначается организация государства-члена ООН, уполномоченная на национальном уровне осуществлять 

развитие международного сотрудничества, а также налаживание двусторонних и многосторонних контактов в сфере обеспечения 

информационной безопасности. 

2. В качестве технического КП назначается организация государства-члена ООН, уполномоченная на национальном уровне осуществлять 

обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий компьютерных атак, а также реагирование на компьютерные инциденты. 

3. Электронная почта указывается исходя из возможности направления на данный адрес уведомлений о компьютерных атаках и инцидентах 

для осуществления дальнейшего взаимодействия, а также иной информации в целях, предусмотренных проектом. 

4. Указывается контактный телефон, который может быть не привязан к конкретному лицу и по которому можно связаться  

с дипломатическим или техническим КП в любое доступное время. 

5. Указываются языки, которыми владеют контактные лица для осуществления коммуникации. 

Государство-член ООН 

Контактный 

пункт 

Организация 

(веб-сайт) 
Электронная почта Телефон Языки 

Дипломатический      

Технический     



Приложение 2 

Порядок взаимодействия уполномоченных органов государств-членов 

ООН по вопросам безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ  

Общие положения 

1. Порядок предназначен для определения базовых процессов, сценариев, 

направлений и форм взаимодействия национальных уполномоченных органов 

государств-членов ООН (уполномоченные органы) по вопросам безопасности 

при использовании ИКТ и самих ИКТ. 

Направления взаимодействия уполномоченных органов 

2. Уполномоченные органы могут осуществлять взаимодействие  

по следующим направлениям: 

• обмен данными об актуальных и потенциальных угрозах безопасности 

при использовании ИКТ и самих ИКТ; 

• обмен опытом и оказание взаимной консультативной помощи;  

• пресечение вредоносной активности, исходящей из национального 

информационного пространства, и обмен соответствующей технической 

информацией; 

• обмен информацией о национальном законодательстве в области 

безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ, а также методическими 

пособиями открытого характера; 

• проведение двусторонних и многосторонних консультаций  

на надлежащем уровне с целью снижения вероятности ошибочного 

восприятия и возможного возникновения конфликта либо политической или 

военной напряженности в результате использования ИКТ, а также в целях 

защиты национальной информационной инфраструктуры, в том числе 

критической; 

• в иных областях, представляющих взаимный интерес, в пределах 

полномочий национальных органов. 

Формы взаимодействия уполномоченных органов 

Реестр КП 
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3. Обращение в КП осуществляется путем направления запроса через 

взаимно согласованные каналы связи (электронная почта, телефонная связь или, 

при необходимости, иные), включая дипломатические. КП должны обеспечивать 

учет и хранение информации, передаваемой в рамках взаимодействия, а также 

создавать условия, исключающие незаконный доступ, внесение поправок и 

изменений или предание гласности такой информации.  

4. В целях пресечения вредоносной активности государства-члены ООН, 

пострадавшие от компьютерных инцидентов, должны предоставлять как можно 

более исчерпывающую техническую информацию об инциденте в КП 

государства-члена, с территории которого, как полагается, была выявлена 

вредоносная деятельность с использованием ИКТ. Обмен информацией будет 

осуществляться добровольно и в соответствии с национальным 

законодательством вовлеченных сторон. В этих целях уполномоченные 

органы могут использовать стандартизированные шаблоны передачи 

информации. 

5. В случае возникновения напряженности и угрозы конфликта обмен 

информацией будет осуществляться в соответствии с перечнем базовой 

информации, необходимой для изучения компьютерной атаки  

и компьютерного инцидента (Приложение 3). 

6. КП, получивший запрос на оказание содействия в реагировании  

на компьютерный инцидент или компьютерную атаку, осуществляет 

необходимые мероприятия в своей зоне ответственности (национальном 

сегменте сети Интернет) в соответствии с национальным законодательством 

(внутренними регламентами). 

7. При этом на национальном уровне государствам-членам следует 

обеспечить надлежащее взаимодействие между КП, позволяющее эффективно 

решать поставленные перед ними задачи. 

8. В случае нецелесообразности передачи какой-либо информации  

по установленным каналам связи КП используют иные возможные каналы 

обмена информацией по взаимному согласию. 
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9. Сведения об объеме и характере взаимодействия между КП являются 

конфиденциальными и подлежат огласке только в случае согласия всех КП, 

участвующих в таком взаимодействии. 

Последовательность действий государства-члена ООН, на информационную 

инфраструктуру которого осуществляется вредоносное воздействие 

10. В целях снижения рисков ошибочного восприятия, эскалации  

и конфликтов, которые могут возникнуть в результате использования ИКТ, 

последовательность действий государств-членов ООН, на информационную 

инфраструктуру которого осуществляется вредоносное воздействие, включает 

два базовых сценария: 

• вредоносная деятельность с использованием ИКТ не привела к рискам 

ошибочного восприятия, эскалации и конфликтов, межгосударственное 

взаимодействие осуществляется на ежедневной основе; 

• вредоносная деятельность с использованием ИКТ вызвала 

напряженность в межгосударственных отношениях, существует риск 

ошибочного восприятия, эскалации и конфликтов. 

11. Первый шаг предназначен для установления технических деталей 

компьютерного инцидента. Он реализуется по линии взаимодействия 

технических КП путем направления запроса в адрес государства-члена ООН, 

с территории которого, как полагает отправитель запроса, была выявлена 

вредоносная деятельность с использованием ИКТ. Как показывает практика, 

большинство озабоченностей можно снять на этом этапе. 

Взаимодействие по линии технический КП – технический КП 

12. Государство-член ООН, на информационную инфраструктуру которого 

осуществляется вредоносное воздействие, на национальном уровне проводит 

оценку компьютерной атаки / компьютерного инцидента и осуществляет сбор 

всей необходимой информации, доступной для передачи. 

13. Как можно более исчерпывающая информация передается  

в технический КП государства-члена ООН, с территории которого,  
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как полагает отправитель запроса, была выявлена вредоносная деятельность с 

использованием ИКТ.  

14. При получении информации технический КП государства-члена ООН,  

с территории которого, как полагает отправитель запроса, была выявлена 

вредоносная деятельность с использованием ИКТ: 

• уведомляет отправителя о его получении в возможно короткие сроки, но 

не позднее 72 часов, а также проводит оценку корректности  

и полноты предоставленных данных с возможностью их уточнения; 

•  в случае необходимости принятия мер сообщает о предполагаемых 

сроках их исполнения; 

• после принятия необходимых мер направляет отправителю сведения  

о результатах. 

Взаимодействие по линии технический КП – дипломатический КП 

15. В случае наличия объективных причин, препятствующих 

осуществлению взаимодействия по линии технический КП – технический КП, 

государство-член ООН, на информационную инфраструктуру которого 

осуществляется вредоносное воздействие, на национальном уровне проводит 

оценку компьютерной атаки / компьютерного инцидента и осуществляет сбор 

всей необходимой информации, доступной для передачи. 

16. Технический КП государства-члена, на информационную 

инфраструктуру которого осуществляется вредоносное воздействие, 

направляет как можно более исчерпывающую информацию  

в национальный дипломатический КП для последующей передачи  

в дипломатический КП государства-члена ООН, с территории которого,  

как полагает отправитель запроса, была выявлена вредоносная деятельность с 

использованием ИКТ. 

17. При получении информации дипломатический КП государства-члена,  

с территории которого, как полагает отправитель запроса, была выявлена 

вредоносная деятельность с использованием ИКТ, уведомляет отправителя  
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о ее получении в возможно короткие сроки и оперативно передает 

соответствующие сведения в национальные уполномоченные органы. 

18. После получения информации о принятии необходимых мер и другой 

релевантной информации дипломатический КП государства-члена,  

с территории которого, как полагает отправитель запроса, была выявлена 

вредоносная деятельность с использованием ИКТ, пересылает отправителю 

соответствующие сведения. 

Взаимодействие по линии дипломатический КП – дипломатический КП 

19. Государство-член ООН, на информационную инфраструктуру которого 

осуществляется вредоносное воздействие, на национальном уровне проводит 

оценку компьютерной атаки / компьютерного инцидента и осуществляет сбор 

всей необходимой информации, доступной для передачи. 

20. Дипломатический КП государства-члена, на информационную 

инфраструктуру которого осуществляется вредоносное воздействие, 

направляет как можно более исчерпывающую информацию  

в дипломатический КП государства-члена ООН, с территории которого,  

как полагает отправитель запроса, была выявлена вредоносная деятельность  

с использованием ИКТ. 

21. При получении информации дипломатический КП государства-члена,  

с территории которого, как полагает отправитель запроса, была выявлена 

вредоносная деятельность с использованием ИКТ, уведомляет отправителя  

о ее получении в возможно короткие сроки и оперативно передает 

соответствующие сведения в национальные уполномоченные органы, исходя 

из того, что срок реакции на запрос не должен превышать 15 дней с момента 

его поступления.  

22. После получения информации о принятии необходимых мер и другой 

релевантной информации дипломатический КП государства-члена,  

с территории которого, как полагает отправитель запроса, была выявлена 

вредоносная деятельность с использованием ИКТ, пересылает отправителю 

соответствующие сведения. 
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Консультации на надлежащем уровне 

23. Если первый шаг не привел к снижению напряженности  

или вредоносная деятельность с использованием ИКТ привела к риску 

ошибочного восприятия, эскалации и конфликтов, то по согласованию 

заинтересованных сторон могут быть предприняты дальнейшие действия,  

в том числе двусторонние и многосторонние консультации на надлежащем 

уровне по вопросам безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ. 

24. Формат, место проведения, а также повестка мероприятия согласуются 

сторонами заблаговременно по имеющимся каналам связи – через КП  

или иным взаимоприемлемым способом. 

25. В этом случае дипломатические КП должны осуществлять все 

необходимые шаги по деэскалации конфликта либо политической или военной 

напряженности в результате использования ИКТ, среди которых: 

• первичная оценка ситуации государствами-членами ООН,  

в отношениях которых возник риск ошибочного восприятия, эскалации  

и конфликтов, в том числе во взаимодействии с другими национальными 

уполномоченными органами. Рекомендуется установить соответствие между 

масштабом инцидентов и необходимым уровнем консультаций (экспертный, 

политический, высший политический и т.д.); 

• установление по линии дипломатический КП – дипломатический КП 

коммуникации по вопросу урегулирования конфликта либо политической или 

военной напряженности в результате использования ИКТ; 

• определение формата, места проведения, а также повестки двусторонних 

(при необходимости многосторонних) консультаций  

с участием заинтересованных сторон; 

• оценка результатов мероприятия государствами-членами ООН,  

в отношениях которых возник риск ошибочного восприятия, эскалации  

и конфликтов, для определения последующих шагов. 

26. При этом государствам-членам ООН необходимо учитывать, что вывод 

о причастности к осуществлению вредоносной деятельности  
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с использованием ИКТ должен основываться на объективной проверяемой 

информации. Государства-члены ООН будут стремиться прилагать 

необходимые усилия с целью снижения вероятности ошибочного восприятия 

и возможного возникновения конфликта либо политической или военной 

напряженности в результате использования ИКТ.  

27. Общая рекомендация относительно последовательности действий  

при вредоносном воздействии заключается в том, что переход к обсуждению 

компьютерного инцидента на уровень КП дипломатических органов  

или органов координации в сфере национальной безопасности и политики 

осуществляется в случае, если все предыдущие шаги не дали результата.  

Развитие сотрудничества 

28. Настоящий Порядок закладывает основы для эффективного 

сотрудничества уполномоченных органов, однако не является 

исчерпывающим.  

29. С целью содействия развитию сотрудничества государства-члены ООН 

могут заключать дополнительные Соглашения, Меморандумы или иные 

документы, дополняющие и/или уточняющие направления и формы 

сотрудничества, изложенные в настоящем документе. 



Приложение 3 

Перечень базовой информации, необходимой для изучения компьютерной 

атаки и компьютерного инцидента (шаблон) 

Рабочий язык запросов может уточняться государствами-участниками обмена. 

Отсутствие информации по приведенным пунктам указывается в явном виде. 

Уведомление о компьютерной атаке3 (КА) 

1. Сведения о КА 

1.1. Ограничительный маркер на распространение сведений из данного 

уведомления о КА в соответствии с протоколом Traffic Light Protocol 

(TLP) 

1.1.1. TLP:WHITE – распространение информации не ограничено; 

1.1.2. TLP:GREEN – распространение информации возможно среди 

уполномоченных органов, не привлеченных к реагированию  

на КА; 

1.1.3. TLP:AMBER – распространение информации возможно только 

среди уполномоченных органов, привлеченных к реагированию  

на КА; 

1.1.4. TLP:RED – информация предназначена только для адресата. 

1.2. Описание произошедшего события информационной безопасности 

1.3. Ожидаемые меры со стороны государства-адресата 

2. Наименование информационного ресурса (ИР), в отношении которого 

проведена КА 

3. Категория и тип КА 

3.1. Нарушение или замедление работы информационного ресурса 

(availability) 

3.1.1. Компьютерная атака типа “отказ в обслуживании”, направленная 

на ИР (DoS) 

3.1.2. Распределенная компьютерная атака типа “отказ  

 

3 Компьютерная атака – целенаправленное воздействие на информационные ресурсы в целях 

нарушения и/или прекращения их функционирования и/или создания угрозы безопасности 

обрабатываемой такими объектами информации, источники которого имеют сетевой реквизит  

из сегмента сети Интернет государства-адресата 
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в обслуживании”, направленная на ИР (DDoS) 

3.2. Сбор сведений с использованием ИКТ (information gathering) 

3.2.1. Сканирование информационного ресурса (scanning) 

3.2.2. Прослушивание (захват) сетевого трафика ИР (traffic hijacking) 

3.2.3. Социальная инженерия, направленная на компрометацию ИР 

(social engineering) 

3.3. Попытки несанкционированного доступа в систему или  

к информации (intrusion attempt) 

3.3.1. Попытки эксплуатации уязвимости в ИР (exploit attempt) 

3.3.2. Попытки авторизации в ИР (login attempt) 

3.4. Распространение вредоносного программного обеспечения (malware 

distribution) 

3.4.1. Попытки внедрения модулей вредоносного программного 

обеспечения в ИР (malware infection attempt) 

3.4.2. Центры удаленного управления вредоносным программным 

обеспечением (malware C&C) 

3.4.3. Инфраструктура, используемая вредоносным программным 

обеспечением (malware infrastructure) 

3.5. Попытки осуществления мошеннической деятельности (fraud) 

3.5.1. Фишинг (phishing) 

3.6. Распространение информации с неприемлемым содержимым (abusive 

content) 

3.6.1. Рассылка спам-сообщений (spam) 

3.7. Другое (КА, не относящиеся к указанным категориям) 

4. Дата и время начала компьютерной атаки (UTC+0) 

5. Дата и время окончания компьютерной атаки (UTC+0) 

6. Технические сведения о ИР, на который направлена компьютерная атака 

6.1. IPv4-адрес (маршрутизируемый) ИР 

6.2. IPv6-адрес (маршрутизируемый) ИР 

6.3. Подсеть маршрутизируемых сетевых адресов (в формате CIDR), 
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выделенная для ИР 

6.4. Доменное имя, ассоциированное с ИР 

6.5. URI-адрес в ИР 

6.6. Email-адрес, зарегистрированный в ИР 

6.7. Номер атакованной Автономной системы (ASN) 

6.8. Наименование атакованной сетевой службы, номер сетевого порта  

и протокола 

6.9. Использованные уязвимости 

7. Технические сведения об источниках компьютерной атаки 

7.1. IPv4-адрес (маршрутизируемый) источника КА 

7.2. IPv6-адрес (маршрутизируемый) источника КА 

7.3. Доменное имя, ассоциированное с источником компьютерной атаки 

7.4. URI-адрес источника КА 

7.5. Email-адрес, источника КА 

7.6. Номер подставной Автономной системы (ASN) 

7.7. Сведения о модулях вредоносного программного обеспечения 

7.7.1. Значение хеш-суммы вредоносного модуля 

7.7.2. Вердикт антивирусного средства и наименование 

соответствующего антивирусного средства (в случае 

положительного выявления вредоносного модуля) 

8. Дополнительные сведения о компьютерной атаке, в том числе записи 

сетевого трафика компьютерной атаки, модули вредоносного 

программного обеспечения, электронные образы email-сообщений, log-

файлы атакованных сетевых служб, log-файлы средств защиты 

информации, log-файлы телекоммуникационного оборудования и т.д. 

9. Информация, связывающая КА с государством-адресатом. 

Уведомление о компьютерном инциденте4 (КИ) 

 

4 Компьютерный инцидент – факт нарушения и/или прекращения функционирования 

информационного ресурса и/или нарушения безопасности обрабатываемой таким ресурсом 

информации, в том числе произошедший в результате компьютерной атаки 
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1. Сведения о КИ 

1.1. Ограничительный маркер на распространение сведений из данного 

уведомления о КИ в соответствии с протоколом Traffic Light Protocol 

(TLP) 

1.1.1. TLP:WHITE – распространение информации не ограничено; 

1.1.2. TLP:GREEN – распространение информации возможно среди 

уполномоченных органов, не привлеченных к реагированию  

на КИ; 

1.1.3. TLP:AMBER – распространение информации возможно только 

среди уполномоченных органов, привлеченных к реагированию  

на КИ; 

1.1.4. TLP:RED – информация предназначена только для адресата. 

1.2. Описание произошедшего события информационной безопасности 

1.3. Ожидаемые меры со стороны государства-адресата 

2. Наименование информационного ресурса (ИР) 

3. Категория и тип КИ 

3.1. Распространение информации с неприемлемым содержимым (abusive 

content) 

3.1.1. Рассылка спам-сообщений с ИР (spam)  

3.2. Нарушение или замедление работы информационного ресурса 

(availability) 

3.2.1. Компьютерная атака типа “отказ в обслуживании”, 

направленная на ИР (DoS) 

3.2.2. Распределенная компьютерная атака типа “отказ  

в обслуживании”, направленная на ИР (DDoS)" 

3.2.3. Прослушивание (захват) сетевого трафика ИР (hijacking) 

3.3. Мошенничество с использованием ИКТ (fraud) 

3.3.1. Злоупотребление при использовании ИР (unauthorized purposes) 

3.3.2. Публикация в ИР мошеннической информации (phishing) 

3.4. Нарушение безопасности информации (information content security) 
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3.4.1. Несанкционированное разглашение информации, 

обрабатываемой в ИР (unauthorised access) 

3.4.2. Несанкционированное изменение информации, 

обрабатываемой в ИР (unauthorised modification) 

3.5. Несанкционированный доступ в ИР или к информации (system 

intrusion) 

3.5.1. Компрометация сервисов ИР (application compromise) 

3.5.2. Компрометация учетных записей ИР (account compromise) 

3.6. Заражение вредоносным программным обеспечением (malware) 

3.6.1. Внедрение в ИР модулей вредоносного программного 

обеспечения (malware infection) 

3.7. Распространение вредоносного программного обеспечения (malware 

distribution) 

3.7.1. Использование ИР для удаленного управления вредоносным 

программным обеспечением (malware command and control) 

3.7.2. Использование ИР для распространения вредоносного 

программного обеспечения (malware distribution) 

3.8.  Другое (КИ, которые не относятся к указанным категориям) 

4. Дата и время выявления КИ (UTC+0) 

5. Технические сведения о ИР, на котором произошел КИ 

5.1. IPv4-адрес (маршрутизируемый) ИР 

5.2. IPv6-адрес (маршрутизируемый) ИР 

5.3. Подсеть маршрутизируемых сетевых адресов (в формате CIDR), 

выделенная для ИР 

5.4. Доменное имя, ассоциированное с ИР 

5.5. URI-адрес в ИР 

5.6. Email-адрес, зарегистрированный в ИР 

5.7. Номер атакованной Автономной системы (ASN) 

5.8. Наименование атакованной сетевой службы, номер сетевого порта  

и протокола 
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5.9. Использованные уязвимости 

6. Технические сведения об источнике вредоносной активности из сегмента 

сети Интернет государства-адресата, который вовлечен в КИ 

6.1. IPv4-адрес (маршрутизируемый) источника вредоносной активности 

6.2. IPv6-адрес (маршрутизируемый) источника вредоносной активности 

6.3. Подсеть маршрутизируемых сетевых адресов (в формате CIDR),  

в которой размещаются источники вредоносной активности 

6.4. Доменное имя, ассоциированное с источника вредоносной активности 

6.5. URI-адрес источника вредоносной активности 

6.6. Email-адрес, источника вредоносной активности 

6.7. Номер подставной Автономной системы (ASN) 

6.8. Сведения о модулях вредоносного программного обеспечения 

6.8.1. Значение хеш-суммы вредоносного модуля 

6.8.2. Вердикт антивирусного средства и наименование 

соответствующего антивирусного средства (в случае 

положительного выявления вредоносного модуля) 

7. Дополнительные сведения о компьютерном инциденте, в том числе записи 

сетевого трафика вредоносной активности, модули вредоносного 

программного обеспечения, электронные образы email-сообщений, log-

файлы пострадавших сетевых служб, log-файлы средств защиты 

информации, log-файлы телекоммуникационного оборудования и т.д. 


