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1. Введение 
39. Мы вновь подтверждаем провозглашенные на Женевском этапе ВВУИО в декабре 
2003 года принципы, согласно которым организация использования Интернет на международном 
уровне должна иметь многосторонний, прозрачный и демократический характер при полном участии 
правительств, частного сектора, гражданского общества и международных организаций. Она должна 
гарантировать справедливое распределение ресурсов, облегчать доступ для всех и обеспечивать 
стабильное и безопасное функционирование Интернет с учетом многоязычия. 

40. Мы благодарим Генерального секретаря Организации Объединенных Наций за учреждение 
Рабочей группы по управлению использованием Интернет (РГУИ). Мы выражаем признательность 
Председателю и членам Группы за их работу и их доклад. 

41. Мы принимаем к сведению доклад РГУИ, в котором предпринята попытка выработать 
рабочее определение управления использованием Интернет. Он помог определить вопросы 
государственной политики, которые имеют отношение к управлению использованием Интернет. 
В отчете также четко воплощено наше понимание соответствующих ролей и обязанностей 
правительств, существующих межправительственных и международных организаций и других 
форумов, а также частного сектора и гражданского общества как в развивающихся, так и в развитых 
странах. 

42. Управление использованием Интернет означает разработку и применение правительствами, 
частным сектором и гражданским обществом в рамках исполнения ими своих соответствующих 
ролей общих принципов, норм, правил, процедур принятия решений и программ, которые 
формируют условия для развития и использования Интернет. 

2. Заинтересованные стороны 
43. Мы вновь подтверждаем, что организация использования Интернет охватывает как 
технические вопросы, так и вопросы государственной политики и должна осуществляться при 
участии всех заинтересованных сторон и соответствующих межправительственных и 
международных организаций. В этом отношении признается, что: 

а) политические полномочия по решению вопросов государственной политики, связанных с 
Интернет, являются суверенным правом государств. Они обладают правами и 
обязанностями в отношении международных вопросов государственной политики, 
связанных с Интернет; 

b) частный сектор играл и должен и впредь играть важную роль в развитии Интернет как в 
технической, так и в экономической областях; 

c) гражданское общество также играет важную роль в вопросах Интернет, в особенности на 
общинном уровне, и должно продолжать играть эту роль; 
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d) межправительственные организации играли и должны продолжать играть определенную 
роль в оказании содействия координации вопросов государственной политики, связанных с 
Интернет; 

e) международные организации также играли и должны продолжать играть важную роль в 
разработке технических стандартов и соответствующей политики в области Интернет. 

44. Мы стремимся к улучшению координации деятельности международных и 
межправительственных организаций и других учреждений, имеющих отношение к управлению 
использованием Интернет, и к обмену информацией между ними. Подход с участием многих 
заинтересованных сторон следует, по возможности, принять на всех уровнях. 
3. Вопросы государственной политики, связанные с управлением 

использованием Интернет 
3а) Инфраструктура и управление важными ресурсами Интернет 

45. Мы признаем, что в силу исторических причин санкционирование изменений в системе 
файлов корневой зоны Интернет является прерогативой одного правительства. Мы выражаем нашу 
признательность за тот подход, с помощью которого решается эта задача, и признаем приоритет, 
отдаваемый безопасности, стабильности и непрерывности функционирования Интернет. 
46. Мы стремимся обеспечить переход к новой модели сотрудничества, которая поможет в 
реализации "Женевских принципов", касающихся роли правительств и всех заинтересованных 
сторон. Институциональные механизмы в области управления использованием Интернет должны 
иметь более прочную демократическую, прозрачную и многостороннюю основу, где еще больший 
упор делается на интересы всех правительств в вопросах государственной политики и поясняется 
взаимосвязь между различными участниками. 
47. Мы стремимся обеспечить сбалансированный доступ к ресурсам IP-адресации на 
географической основе. 
48. Мы признаем необходимость разработки политики, касающейся управления пространством 
наименования домена и его дальнейшего развития.  

3b) Вопросы государственной политики, касающиеся использования Интернет 
49. Мы прилагаем усилия к тому, чтобы  противостоять растущим угрозам стабильности и 
безопасности Интернет. Мы вновь подтверждаем, что необходимо формировать, развивать и 
внедрять  глобальную культуру кибербезопасности в сотрудничестве со всеми заинтересованными 
сторонами и компетентными международными организациями. Такие усилия должны быть 
дополнены расширяющимся международным сотрудничеством. В рамках глобальной культуры 
кибербезопасности важно повышать безопасность и обеспечивать защиту данных и 
неприкосновенность частной жизни, расширяя при этом доступ и активизируя торговые отношения. 
Кроме того, необходимо принимать во внимание уровень социально-экономического развития 
каждой страны и учитывать ориентированные на развитие аспекты информационного общества.  
50. Мы подчеркиваем необходимость разработки эффективных инструментов и действенных 
механизмов уголовного преследования правонарушений с использованием технических средств, 
совершенных в рамках одной юрисдикции, но имеющих последствия в другой юрисдикции. Мы 
призываем правительства продолжить, в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами, 
разработку соответствующих инструментов и механизмов, включая договоры и расширенное 
сотрудничество, которые позволили бы эффективно осуществлять уголовные расследования и 
уголовные преследования в случае правонарушений, совершенных в киберпространстве, а также в 
отношении сетей и технологических ресурсов. Сюда должно войти рассмотрение проблемы 
трансграничной юрисдикции, независимо от территории, с которой было осуществлено 
правонарушение, и/или места расположения примененных технических средств, обеспечивая при 
этом соблюдение суверенитета.  
51. Мы решаем принять эффективные меры для решения существенной и все возрастающей 
проблемы, связанной со спамом. Мы призываем правительства принять, в сотрудничестве с 
другими заинтересованными сторонами, многосторонний подход к противодействию спаму. Такой 
подход включал бы следующее:  

a) соответствующие законодательство и правоприменение; 
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b) разработку технических мер; 

c) создание партнерств с участием многих заинтересованных сторон; 

d) информационно-пропагандистскую деятельность и обучение пользователей мерам, 
направленным против спама; 

e) разработку глобального скоординированного подхода к этой проблеме.  

52. Мы вновь подтверждаем свою приверженность свободе поиска, получения, сообщения и 
использования информации для создания, накопления и распространения знаний. Мы настоятельно 
призываем к тому, чтобы меры по обеспечению стабильности и безопасности Интернет, по борьбе с 
киберпреступностью и по противодействию спаму не приводили к нарушению положений о свободе 
слова, содержащихся во Всеобщей декларации прав человека и Декларации принципов ВВУИО.  

53. Мы поощряем правительства, которые приняли законодательство о неприкосновенности 
частной жизни и/или о защите данных, координировать связанные с этим меры и их выполнение с 
другими странами и мы призываем правительства, которые еще не разработали таких мер, 
рассмотреть необходимость их разработки с участием всех заинтересованных сторон.  

54. Мы призываем разработать, с привлечением многих заинтересованных сторон, требования 
в области политики и неприкосновенности частной жизни для глобальных систем электронной 
аутентификации.  

55. Мы с удовлетворением отмечаем увеличивающийся объем и растущую стоимость закупок 
товаров и услуг с помощью электронной коммерции, как внутренней, так и межграничной. Мы 
призываем разработать законодательство о защите потребителей и механизмы правоприменения для 
защиты прав потребителей при онлайновом приобретении товаров и услуг, а также  расширить 
международное сотрудничество для содействия дальнейшему расширению возможностей 
электронной коммерции и увеличению доверия к ней со стороны потребителей 

4. Меры по содействию развитию 
56. Мы вновь подтверждаем свою приверженность делу преобразования цифрового разрыва в 
цифровые возможности, а также обеспечения гармоничного, справедливого и равноправного 
развития для всех, прежде всего для тех, кому грозит отставание и дальнейшая маргинализация.  

57. Мы утверждаем, что неравномерное распределение бремени затрат по обеспечению 
международных Интернет-соединений следует пересмотреть путем дальнейшего диалога. Мы 
призываем обеспечить приемлемый в ценовом отношении доступ к ИКТ, в том числе с помощью:  

a) снижения платы за международные Интернет-соединения, начисляемой поставщиками услуг 
магистральных сетей, поддерживая, среди прочего, создание и развитие региональных 
магистральных сетей ИКТ и точек обмена трафиком Интернет в целях сокращения платы за 
присоединение и расширение сетевого доступа; 

b) поощрения МСЭ к продолжению изучения в безотлагательном порядке вопроса о 
международных Интернет-соединениях (МИС) с целью разработки соответствующих 
рекомендаций; 

c) разработки недорогого оборудования, такого как компьютеры, особенно для использования в 
развивающихся странах.  

58. Мы будем работать для расширения участия многих заинтересованных сторон в механизмах 
управления. Это может включать в себя обеспечение необходимых ресурсов для расширения 
потенциала в различных сферах, относящихся к организации использования Интернет на 
национальном уровне и обеспечения эффективного участия в управлении использованием Интернет 
на глобальном уровне, особенно для развивающихся стран.  

59. Мы настоятельно призываем международные организации, в том числе, в надлежащих 
случаях, межправительственные организации обеспечить, чтобы все заинтересованные стороны, 
особенно из развивающихся стран, имели возможность принять участие в определении политических 
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решений, которые имеют для них последствия, а также обеспечить содействие и поддержку такому 
участию.  

60. Мы обязуемся усердно работать в направлении обеспечения многоязычия Интернет как 
части многостороннего, прозрачного и демократического процесса, в котором участвуют 
правительства и все заинтересованные стороны. В частности, мы будем ускорять процесс введения 
многоязычия в сфере наименований доменов, том числе для адресов электронной почты и для поиска 
по ключевому слову.  

61. Мы признаем, что благоприятная среда на национальном и международном уровнях имеет 
решающее значение для развития информационного общества, в том числе развития и 
распространения Интернет и его оптимального использования.  

5. Последующие меры и возможные будущие договоренности  

62. Анализируя соответствие существующих институциональных договоренностей для 
управления использованием Интернет и политических дебатов, мы договорились о том, что 
необходимо внести в них  некоторые корректировки, с тем чтобы привести их в соответствие с 
"Женевскими принципами". В связи с этим мы предлагаем:  

• Подход: эволюционный; постепенный 

• Структура взаимодействия между существующими и будущими договоренностями 

o Функция управления/надзора: (модели) 

o Рекомендуемые мандат и структура, в зависимости от соглашения о структуре 
взаимодействия 

• Возможный форум 

 

____________________ 

 
 


