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Одним из ключевых результатов Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) стало 
создание Форума по вопросам управления использованием 
интернета (ФУИ), а также начало осуществления процесса расширения 
сотрудничества в области управления. Они в целом признаются как два 
совершенно разных процесса1. 

Необходимость в расширении сотрудничества признается также в п. 69 
Тунисской программы (2005 г.), “с тем чтобы правительства могли на 
равной основе играть свою роль и выполнять свои обязательства, – 
в решении вопросов международной государственной политики, 
касающихся интернета, а не в сфере повседневной деятельности 
технического и эксплуатационного характера, которые не влияют на 
вопросы международной государственной политики” [подчеркивание 
добавлено].

В п. 71 Тунисской программы далее указано, что “процесс, 
направленный на укрепление сотрудничества, начало которому 
должен положить Генеральный секретарь ООН и который к 
концу первого квартала 2006 года охватит все соответствующие 
организации, предусматривает участие всех заинтересованных 
сторон, играющих свою функциональную роль, будет осуществляться 
как можно быстрее в соответствии с юридическими процедурами и 
будет открыт для нововведений. Соответствующим организациям 
следует начать процесс активизации сотрудничества с участием 
всех заинтересованных сторон, который продвигался бы как можно 
скорее и обеспечивал учет нововведений. Этим же организациям 
будет поручено представлять ежегодные отчеты о деятельности” 
[подчеркивание добавлено].

Обсуждения, касающиеся осуществления процесса расширения 
сотрудничества, продолжались в течение последних нескольких лет 

1 Резолюция 102 Полномочной конференции МСЭ 2010 года признает "пп. 71 и 78 а) Тунисской 
программы, касающиеся усиления сотрудничества в области управления использованием интернета и 
организации Форума по вопросам управления использованием интернета (ФУИ), как два совершенно 
разных процесса".
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на различных форумах2, на которых особое внимание уделялось 
следующим вопросам:

a. Роль различных групп заинтересованных сторон и характер 
их сотрудничества в рамках реализации. Значительное 
внимание было уделено роли правительств по отношению 
к другим заинтересованным сторонам. Одна из позиций 
заключается в том, что процесс расширения сотрудничества 
предусматривает участие всех заинтересованных сторон, 
выполняющих свои соответствующие роли, признание 
необходимости того, чтобы все заинтересованные стороны 
признавали текущую роль каждой заинтересованной 
стороны. Другая точка зрения сводится к тому, что 
особое внимание уделяется роли правительств в рамках 
заявленной необходимости расширения сотрудничества, 
в соответствии с определением, содержащимся в п. 69 
Тунисской программы.

b. Текущий статус реализации, при котором мнения также 
расходятся в отношении уровня прогресса, достигнутого в 
этой области после 2005 года, причем некоторые полагают, 
что этот процесс, как отмечается в Тунисской программе, 
все еще находится на предварительном этапе, в то время 
как другие считают, что существенный прогресс с точки 
зрения расширения сотрудничества между организациями 
и посредством различных форумов уже достигнут в той или 
иной степени.

Проект Мнения 6 Всемирного форума по политике в области 
электросвязи/ИКТ (ВФПЭ-13) о поддержке активизации процесса 
расширения сотрудничества вновь подтверждает необходимость 
укрепления сотрудничества, с тем чтобы правительства могли 
разрабатывать международную государственную политику, 
касающуюся интернета, на основе консультаций со всеми 
заинтересованными сторонами, как это сформулировано в п. 69 
Тунисской программы для информационного общества, и предлагает 
всем заинтересованным сторонам вести работу в рамках этих 
вопросов.

2 Например на Генеральной Ассамблее ООН, в Комиссии по науке и технике в целях 
развития (КНТР), МСЭ.
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ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА
Настоящий документ служит памятной запиской для ВФПЭ-13, предназначенной для 
оказания СМИ помощи при подготовке ими своих репортажей. Его не следует считать 
официальным документом этой конференции. За дополнительной информацией 
просьба обращаться по адресу: pressinfo@itu.int.
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