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Пресс-релиз 

Значительный прогресс по ключевым вопросам управления 
использованием интернета 

На Конференции МСЭ собираются заинтересованные представители 
от государственных органов, отрасли и гражданского общества, 

чтобы обсудить вопросы международной государственной политики, 
касающиеся интернета 

Женева, 16 мая 2013 года – "ВФПЭ этого года, в центре внимания которого стоят 
вопросы международной государственной политики, касающиеся интернета, собирается 
весьма своевременно, ибо наступил тот "переломный момент", когда начинается переход 
интернета с массового рынка промышленно развитых стран к его устойчивому спросу и 
широкому применению во всем мире", – сказал д-р Туре по завершении сегодня в Женеве 
работы пятого Всемирного форума по политике в области электросвязи.  

Далее д-р Туре сказал, что "на ВФПЭ мы выработали общее видение, которое теперь 
может быть преобразовано в эффективные действия, чтобы обеспечить соединения для 
двух третей населения мира, которое еще не имеет доступа к сети, и в конечном итоге 
соединить тех, кто не имеет соединений, и достичь полного охвата цифровыми 
технологиями всех граждан мира". 

ВФПЭ проходил под председательством г-на Иво Ивановски, Министра Информационного 
общества и администрации бывшей югославской Республики Македонии, которому 
помогали шесть заместителей Председателя. "ВФПЭ организован вскоре после 
завершения трудных дискуссий в декабре прошлого года в Дубае во время пересмотра 
договора Регламента международной электросвязи (РМЭ), – сказал г-н Ивановски, – и 
поэтому тем более примечателен тот факт, что мы являемся свидетелями такого 
невероятного и конструктивного духа сотрудничества и консенсуса. Представители от 
государственных органов, частного сектора и гражданского общества работали бок о бок 
друг с другом, понимая, о чем идет речь, и полностью посвятили себя достижению нашей 
общей цели − ни много, ни мало, как обеспечению безопасного и приемлемого доступа к 
будущему интернету для каждого человека". 

Темой Форума этого года были вопросы международной государственной политики, 
касающиеся интернета, которая была единодушно выбрана Членами МСЭ на 
Полномочной конференции 2010 года. Полномочная конференция является главным 
руководящим органом МСЭ и собирается каждые четыре года. Процесс подготовки к 
ВФПЭ включал три подготовительных собрания Неофициальной группы экспертов – 
межсекторальной группы представителей заинтересованных сторон, состоявшей из 
приблизительно 180 экспертов, которые предоставляли рекомендации Форуму и 
помогали в составлении Отчета Генерального секретаря, ставшего основным входным 
документом для конференции.  

В этом Отчете содержались шесть Мнений – в основном, не имеющие обязательной силы 
рекомендации в отношении государственной политики в области интернета, которые 
были подробно обсуждены и окончательно доработаны в рабочих группах и во время 
пленарных заседаний на этой неделе.  

Эти Мнения охватывают некоторые из ключевых принципиально важных вопросов 
управления использованием интернета, включая: 

1) стимулирование создания пунктов обмена трафиком интернета (IXP), как 
долгосрочное решение, способствующее расширению возможности установления 
соединений; 

http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/structure.aspx
http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/ieg.aspx
http://www.itu.int/md/S13-WTPF13IEG3-ADM-0002/en
http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/report-sg.aspx
http://www.itu.int/md/S13-WTPF13IEG3-C-0047/en
http://www.itu.int/md/S13-WTPF13IEG3-C-0047/en
http://www.itu.int/md/S13-WTPF13IEG3-C-0047/en
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2) обеспечение благоприятной среды для более активного роста и развития 
широкополосных соединений; 

3) поддержка создания потенциала для развертывания IPv6; 

4) поддержка принятия IPv6 и перехода от IPv4; 

5) поддержка процессов с участием многих заинтересованных сторон в управлении 
использованием интернета; 

6) поддержка активизации процесса расширения сотрудничества. 

Конференция создала три рабочих группы, каждая из которых занималась обсуждением 
двух Мнений. Первые четыре Мнения были окончательно доработаны и утверждены 
досрочно. Однако Мнения пять и шесть потребовали более глубокого обсуждения, в 
частности в отношении роли государственных органов в вопросах управления 
использованием интернета. Необходимость включения государственных органов не 
подвергалась сомнению заинтересованными сторонами, однако масштабы их роли и 
ответственность стали предметом обширных дискуссий с упором на необходимость 
обеспечения минимизации рисков при максимальном использовании несомненных 
возможностей, предоставляемых открытым интернетом. 

В конце, говоря словами одной делегации "совершенное есть враг хорошего", было 
единодушно решено, что тексты следует полностью принять и рассматривать как важный 
прогресс на пути к определению эффективной системы управления использованием 
интернета, чтобы управлять невероятным глобальным ресурсом, каковым в настоящее 
время стал интернет. Дополнительный вклад о роли правительства в многосторонних 
рамках, предложенный Бразилией и пересмотренный после консультаций с некоторыми 
странами, получил широкую поддержку, и, хотя он не был одобрен, было решено, что этот 
вклад заслуживает дальнейшего обсуждения за рамками ВФПЭ. 

На ВФПЭ в Женеве собралось более 900 участников из приблизительно 130 стран, и еще 
более 3000 человек приняли в нем дистанционное участие путем веб-трансляции. Все 
заседания, включая заседания рабочих групп ВФПЭ, транслировались в веб-сети. 
Наблюдалось активное участие в работе конференции, на которой выступили 
представители государственных органов, отрасли и гражданского общества, в том числе 
как сами Члены МСЭ, так и те, кто ими не являются. 

Анализируя работу, проделанную на конференции, и предвосхищая будущие задачи, 
д-р Туре сказал: "Производит глубокое впечатление тот факт, что все заинтересованные 
стороны собрались вместе и работают в таком позитивном духе сотрудничества. 
Я горжусь тем, что МСЭ играет свою роль в поддержке процессов с участием многих 
заинтересованных сторон и использует свои возможности для созыва участников в целях 
облегчения конструктивного диалога. Вместе на этой неделе мы достигли многого, и 
теперь с нетерпением будем ждать конкретных, позитивных действий в ближайшие годы". 

Дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 

Пол Коннилли (Paul Conneally) 
Руководитель Отдела по связям 
и развитию партнерских отношений  
Тел.: +41 22 730 5601 
Моб. тел.: +41 79 592 5668 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации  
Тел.: +41 22 730 6135 
Моб. тел.: +41 79 599 1439 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

Примечание для СМИ. – Просьба зарегистрироваться в Отделе видеоновостей МСЭ 
для получения доступа к видеоматериалам вещательного качества и пакетам 
новостей по адресу: www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx. 

Следите за нами                 

http://www.itu.int/md/S13-WTPF13IEG3-C-0043/en
http://www.itu.int/md/S13-WTPF13IEG3-C-0043/en
http://www.itu.int/md/S13-WTPF13IEG3-C-0046/en
http://www.itu.int/md/S13-WTPF13IEG3-C-0045/en
http://www.itu.int/md/S13-WTPF13IEG3-C-0042/en
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http://www.itu.int/twitter
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http://www.youtube.com/itutelecommunication
http://www.flickr.com/photos/itupictures
http://www.itu.int/net/pressoffice/rss/feed-ru.xml
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Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 лет МСЭ 
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования 
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при 
распределении орбитальных позиций для спутников, способствует совершенствованию 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. www.itu.int 

http://www.itu.int/

