
 

 

 

Текст выступления Министра связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Н.А. Никифорова на 5-м Всемирном форуме по 

политике в области электросвязи/ИКТ   

(14 мая 2013 года, Женева, Швейцария) 

 

Уважаемый Генеральный Секретарь МСЭ! 

Уважаемые господа министры! 

Уважаемые участники 5-го Всемирного форума по политике в области 

электросвязи/ИКТ! 

 

 

Российская Федерация высоко оценивает усилия Генерального 

секретаря и Государств-Членов по подготовке к 5-му Всемирному форуму  

по политике в области электросвязи/ИКТ (далее – ВФПЭ-13). 

Тематика нынешнего Форума является своевременной и актуальной, 

учитывая повсеместное использование возможностей современной 

электросвязи, информационных технологий, множества приложений, 

которые мы используем посредством Интернет. 

Представленная в рамках МСЭ площадка Форума позволяет открыто  

и конструктивно обсудить и обменяться мнениями по широкому спектру 

вопросов, касающихся управления Интернет в существующей модели.  

Российская Федерация высоко оценивает содержание Отчета 

Генерального Секретаря МСЭ Х. Туре на ВФПЭ-13, как выражение общего 

консолидированного мнения Государств-Членов, а также выражает 

отдельную признательность Генеральному секретариату за профессионализм 

и усилия по обеспечению формирования целостного и непротиворечивого 

содержания Отчета в условиях разнополярности мнений Государств-Членов 

по ряду вопросов, обозначенных в его темах. 

Мы хотим подчеркнуть, что для Российской Федерации особую 

важность представляет введение в Отчете Генерального Секретаря понятий 

«информационная и коммуникационная инфраструктура» применительно к 

Интернету. Мы считаем, что определение данной практической сферы 

применения, включающей в себя, в том числе и Интернет, позволит создать 

платформу для обсуждения очень важного и противоречивого вопроса и 

формирования, в свою очередь, сбалансированного мнения по данной 

полемике, избегая распространения понятия Интернета на все сферы 

жизнедеятельности общества. 

Вместе с тем Российская Федерация по-прежнему акцентирует 

внимание на вопросах обеспечения соблюдения прав человека в Интернете, 

усилению роли Государств-Членов в многосторонней модели управления 

Интернетом и повышению эффективности и прозрачности процедур 
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распределения адресов IPv6 в соответствии с потребностями Государств-

Членов. 

В тоже время мы, как представители правительств, осознаем 

ответственность Государств в обеспечении безопасного и надежного 

функционирования сети Интернет, учитывая, в том числе международный  

и открытый характер Интернета.  

В этой связи Российская Федерация считает, что Всемирный Форум, 

организованный Международным союзом электросвязи, является прекрасной 

возможностью для Государств-Членов подчеркнуть необходимость 

укрепления сотрудничества, как между Государствами-Членами, так  

и с другими заинтересованными сторонами, в целях содействия дальнейшему 

развитию интернета и возможностей, которые он представляет. 

Администрация связи Российской Федерации (далее – АС России) 

представила предложения в Отчет Генерального секретаря, в том числе по 

проекту Мнения 5 «Поддержка процессов с участием многих 

заинтересованных сторон в управлении использованием интернета».  

Кроме того АС России поддерживает и присоединяется к проекту 

Мнения «О роли правительств в управлении интернет в модели 

многостороннего участия», подготовленного Администрацией связи 

Республики  Бразилия на ВФПЭ-13 и представленного в МСЭ.  

Мы бы также хотели поддержать роль МСЭ, в рамках своего мандата, 

по созданию благоприятных условий для обсуждения вопросов по 

управлению Интернет, а также в координации вопросов международной 

государственной политики, связанных с Интернет, которая возложена на 

МСЭ в соответствии с Резолюцией 102 Полномочной конференции. 

Все эти вопросы мы сможем обсудить более подробно в течение 

работы Форума и прийти к согласованному мнению. 

Желаю всем участникам Форума успехов, конструктивных решений и 

реализации намеченных планов. 

Благодарю за внимание! 


