
Стратегия открытой, безопасной и свободной цифровой 

трансформации, принятая в г.Биарритце 26 августа 2019 г. 

(Biarritz Strategy for an Open, Free and Secure Digital Transformation) 

 

1. Мы, лидеры «Большой семерки», Австралии, Чили, Индии и 

Южной Африки, собравшись 26 августа 2019 г. в Биаррице вместе с 

Генеральным секретарем Организации экономического 

сотрудничества и развития, обсудили наилучшие стратегии 

содействия открытой, свободной и безопасной цифровой 

трансформации и подтвердили нашу решимость защищать ее от 

нынешних вызовов. 

2. Мы признаем, что Интернет и связанные с ним технологии, 

используемые в процессе цифровой трансформации, являются 

ключевыми факторами, способствующими развитию наших обществ 

и экономик. Он открыл новые пути расширения прав и возможностей 

для всех людей и общин и обеспечил доступ к беспрецедентному 

объему информации и знаний. Однако существуют негативные 

последствия, угрожающие социальной сплоченности и 

демократическим ценностям. Злоупотребление в Интернете в его 

различных формах особенно затрагивает определенные группы, в 

частности женщин, меньшинства и уязвимых пользователей, и 

ограничивает полное осуществление многих прав человека. 

3. Мы подтверждаем нашу приверженность соблюдению прав на 

свободу мнений и их свободное выражение. Мы считаем, что доступ к 

информации с различных точек зрения имеет важнейшее значение 

для демократии. Исходя из различных правовых и политических 

традиций, мы высоко ценим важность тщательного и 

конструктивного обмена мнениями с соответствующими 

заинтересованными сторонами. Мы были проинформированы 

французским председательством о прогрессе, достигнутом в деле 

создания международного партнерства в области информации и 

демократии, и о результатах Глобальной конференции за свободу 

средств массовой информации, состоявшейся в Лондоне 10 – 11 

июля с.г. и направленной на мобилизацию консенсуса в отношении 

защиты журналистов. 

4. Мы полны решимости совместно работать над укреплением 

нашей демократии против незаконного и злонамеренного поведения и 

иностранного враждебного вмешательства со стороны 
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государственных и негосударственных субъектов. Мы продолжим 

укреплять наши возможности по противодействию гибридным 

угрозам, в том числе в области кибербезопасности, стратегических 

коммуникаций и контрразведки. Мы принимаем к сведению текущую 

работу Механизма быстрого реагирования G7. 

5. Мы отмечаем сохраняющуюся динамику, обеспечиваемую, в 

частности, «Призывом Крайстчерча» и заявлением глав государств и 

правительств «Группы двадцати» в Осаке о предотвращении 

использования Интернета для целей терроризма и насильственного 

экстремизма, ведущего к терроризму, поскольку мы работаем с 

международными партнерами для достижения наших общих целей в 

отношении открытого, свободного и безопасного Интернета. Мы 

вновь заявляем, что позитивная позиция по борьбе с 

террористической пропагандой будет оставаться важным элементом 

этих усилий. Мы были проинформированы о мнениях относительно 

хартии с участием многих заинтересованных сторон в Интернете, 

которая направлена на реализацию позитивного воздействия 

Интернета при решении проблемы незаконного контента и 

деятельности в Интернете, а также обеспечение уважения наших 

демократических ценностей и верховенства права. 

6. Мы признаем, что трансграничный поток данных, 

информации, идей и знаний ведет к увеличению производительности, 

росту инноваций и устойчивому развитию, в то же время он может 

поднимать вопросы, связанные с конфиденциальностью, защитой 

данных, правами интеллектуальной собственности и безопасностью. 

Свободный поток данных с доверием будет использовать 

возможности цифровой трансформации. В этой связи необходимо 

обеспечить соблюдение правовых рамок, как внутренних, так и 

международных. Мы будем сотрудничать, чтобы поощрять 

совместимость различных структур, и мы подтверждаем роль данных 

для развития. Мы согласны с необходимостью устранения угроз, 

связанных с уязвимостью систем безопасности в 5G-сетях и цепочках 

поставок.  

7. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) приводят к 

радикальной трансформации нашего общества и экономики. Они 

могут открыть беспрецедентный цикл инноваций и роста. ИИ может 

предоставить инновационные решения для продвижения прогресса в 
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достижении повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, а также значительные преимущества для решения 

некоторых из наших наиболее насущных проблем. Лидеры признают, 

что ИИ трансформирует общество, глобальную экономику и будущее 

труда и обладает потенциалом для повышения благополучия и 

благосостояния людей, но может иметь несопоставимые последствия 

в отношении экономики, конфиденциальности, защиты данных, а 

также в отношении демократии.  

8. Мы признаем работу по программе председательства Италии 

и Канады над будущим ИИ. Мы признаем необходимость поддержки 

и руководства ответственным развитием ИИ, основанным на правах 

человека, интеграции, разнообразии, инновациях и экономическом 

росте. Мы будем продолжать изучать пути продвижения нашей 

работы по ИИ для понимания и обмена на регулярной основе 

результатами междисциплинарных исследований по вопросам ИИ и 

передовой практики, а также объединения международных инициатив 

в области ИИ. Мы признаем в этой связи Глобальное партнерство по 

ИИ – инициативу, предложенную Канадой и Францией, а также 

другие соответствующие инициативы. Мы приветствуем готовность 

ОЭСР поддержать нашу работу по продвижению ИИ в соответствии с 

ее рекомендацией по ИИ, принятой в мае 2019 г. 


