Краткий отчет Председателя IGF 2019
Четырнадцатое заседание Форума по управлению Интернетом
г. Берлин, 25-29 ноября 2019 г.

Краткий общий обзор IGF 2019
Место и даты
проведения

25-29 ноября 2019 г., г. Берлин, Германия

Главная тема

Один мир. Одна Сеть. Одно видение.

3
взаимосвязанные
темы программы,
раскрывающие
главную тему

■
■
■

Управление данными
Цифровая инклюзивность
Безопасность, стабильность и устойчивость

Новеллы IGF 2019

■

■

Бóльший уровень поддержки:
■ Глобальному Югу
■ Парламентариям
■ МСП
Инициативам по обеспечению устойчивости

■
■

3679 участников из 161 страны мира
200 сессий

IGF 2019 в цифрах

https://www.intgovforum.org
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Краткое описание IGF 2019
Форум по управлению интернетом (the Internet Governance Forum (IGF)) 2019 свел вместе
представителей государственных органов, технического сообщества, бизнеса и
гражданского общества планеты для обсуждения вопросов расширения сотрудничества в
цифровой сфере. Принимающей стороной проводимого в четырнадцатый раз с момента
его основания в 2005 г. IGF выступило правительство Германии, а местом проведения
стал г. Берлин. Руководствуясь главное темой мероприятия: Один мир. Одна Сеть. Одно
видение, - IGF 2019 стал содержательной мультистейкхолдерной платформой для
активных и предметных дискуссий по вопросам политики в сфере сети Интернет и тому,
как она может оказать содействие реализации проблем соблюдения прав человека и
достижения Целей Устойчивого Развития (the Sustainable Development Goals (SDG)).

IGF 2019 в цифрах
4 дня
3679
участников

■
■
■
■
■

Из 161 страны
53% впервые приняли участие в IGF
42% участников - женщины
2925 приняли участие онлайн
Около12,000 просмотров Web-трансляций Форума

200 сессий

■
■
■
■

10 тематических основных сессий
64 семинара
36 Открытых форумов
4 сессии в формате Форума по вопросам передовой
практики (Best Practice Forum (BPF))
14 сессий Инициативных коалиций (Dynamic
Coalition (DC))
6 совместных заседаний представителей
национальных, региональных и молодежных IGFинициатив (NRI)
37 сессий, проведенных в день 0
16 прочих заседаний
50 стендов, развернутых в IGF Village

■
■

■
■
■
Предварительные
мероприятия

■
■
■
■

52 члена Мультистейкхолдерной консультативной
группы (Multistakeholder Advisory Group (MAG))
3 очных открытых заседания MAG
19 онлайн-заседаний MAG
5 рабочих групп MAG
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В чем состоит уникальность IGF 2019
Предельная конкретность тем, положенных в основу межсессионных
мероприятий и прочих мероприятий в г. Берлин
Открытое и основанное на принципе «снизу верх» приглашение внести вклад по
тематике Форума, которое было обнародовано в январе 2019 г., способствовало
определению следующих трех тем как основных приоритетов для участников IGF:
■
■
■

Управление данными
Цифровая инклюзивность
Безопасность, стабильность и устойчивость

Указанные темы способствовали формированию целого ряда подготовительных и
межсессионных процессов под эгидой IGF 2019.

Принципиальность позиции принимающей стороны IGF 2019
Упрочение поддержки процесса вовлечения недопредставленных ключевых
заинтересованных сторон
В ходе подготовки к Форуму важной целью правительства Германии стало
упрочение поддержки IGF и актуальности концепции мультистейкхолдерного
подхода к обеспечению подлинно глобального, открытого, свободного Интернета,
без барьеров и с упором на права человека.
Глобальный Юг
Сама структура IGF 2019 отражала его
роль в части поддержки более широко
рассматриваемых вопросов в сфере
устойчивого развития. Отвечая на призыв
к совершенствованию IGF через более
широкое участие в нем развивающихся
стран, правительство Германии при
поддержке ДЭСВ ООН выделило
значительные средства в форме гранта
Глобальному Югу.

Парламентарии
В программу IGF 2019 впервые была
включена сессия для представителей
парламентов стран мира. Цель ее
проведения состояла в том, чтобы донести
итоги Форума до национальных
законодательных органов для
последующих их конкретных действий.

Предприятия малого и среднего бизнеса
(МСП)
Поскольку МСП играют значительную
роль в экономике многих стран мира и
значимы для общества в целом и, в
частности, на Глобальном Юге,
правительство Германии оказало
поддержку МСП для большего их
вовлечения в IGF 2019 и обеспечения того,
чтобы их интересы стали частью
глобального диалога по вопросам
управления Интернетом. В ходе дискуссий

Трек для высокопоставленных
представителей правительств и
лидеров бизнеса и гражданского
общества
В день 0 проведения IGF 2019 Министр по
экономическим вопросам и энергетики
Германии председательствовал на
заседании, участие в котором приняли
более 100 высокопоставленных
представителей правительств, бизнеса и
гражданского общества. На заседании,
включая завтрак от имени Министра с
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по проблемам МСП на Форуме
представители малого и среднего бизнеса
согласовали девять конкретных шагов для
реализации успешной цифровой
трансформации

участием представителей 28 стран и
организаций, обсуждались актуальная
проблематика в сфере управления
данными, цифровой инклюзивности и
сетевой безопасности.

Кроме того, правительство Германии обеспечило полную доступность всех залов
заседаний и прочих помещений для лиц с ограниченной мобильностью,
предоставило услуги по уходу за детьми, а также помощи для нуждающихся в ней
лиц.
Развитие практики экологической ответственности
Чтобы превратить IGF 2019 в самый инклюзивный и инновационный из всех ранее
проводившихся форумов, а также в целях его трансформации в «безбумажное»
мероприятие правительство Германии стимулировало использование цифровых
заявок на участие в Форуме. Участники Форума также обеспечивались
индивидуальными бутылками для воды многоразового использования, а в
помещениях были установлены устройства для подачи питьевой воды, чтобы
снизить количество отходов; кроме того, на площадке Форума была создана зона
экологической ответственности для информирования его участников о проблемах
защиты окружающей среды.

Дальнейшее развитие
Объединенных Наций

связей

с

текущими

процессами

под

эгидой

Дискуссии и материалы IGF уже достаточно долгое время принимаются во внимание в
ежегодных дебатах в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, местом проведения которой
является штаб-квартира ООН в г. Нью-Йорк. У IGF имеются действующие связи со Вторым
и Третьим Комитетами ООН:
■

■

Отсылки к IGF регулярно содержатся в ряде резолюций Второго Комитета (по
вопросам финансов и экономики), -как, например, резолюция о роли
информационно-телекоммуникационных технологий для целей устойчивого
развития.
Дискуссии на сессиях IGF по проблемам киберугроз, включая киберпреступность,
подпитывают обсуждения в рамках Третьего Комитета (по социальным,
гуманитарным и культурным вопросам).

Новый целевые каналы коммуникации IGF
Панель высокого уровня по
цифровому сотрудничеству при
Генеральном Секретаре ООН
(HLPDC)

Первый
комитет
Ассамблеи ООН

Генеральной

Выводы и рекомендации форума по
выработке передовой практики в
В рамках подготовки к Форуму в
сфере
кибербезопасности
и
Берлине и под его эгидой состоялись
ключевые
Рекомендации
онлайн-консультации в целях
Берлинского IGF по вопросам
4
получения обратной связи от https://www.intgovforum.org
безопасности,
стабильности
и
различных заинтересованных сторон,
устойчивости были разработаны для
принимающих участие в процессах
их направления в адрес:

Главная тема 14-го IGF: Один мир. Одна сеть. Одно видение.
Главная тема Форума, проведенного в стране, в памяти граждан которой еще свежи
воспоминания о сровненной с лицом земли настоящей стене и последующем
воссоединении страны, нашла широкий отклик у участников IGF 2019. Живущие в
сегодняшнем мире, с его усиливающейся тенденцией к стиранию реальных барьеров
между странами, участники Берлинского форума обсуждали социальные, культурные и
экономические последствия пстроения, сознательного или случайного, схожих барьеров
в онлайн-мире при помощи таких разнообразных механизмов, как:
■
■
■
■

Различные правовые и регуляторные режимы
Усилия как государственных акторов, так и злонамеренных элементов по
подрыву безопасности в Интернете;
Распространение дезинформации при помощи алгоритмов социальных
сетей;
Неспособность должным образом решить проблемы в части цифрового
разрыва

Заявления на высшем уровне по теме IGF 2019
Выступая на открытии IGF 2019, Генеральный Секретарь Организации Объединенных
Наций Антонио Гутьерреш отметил, что виртуальные стены также влекут за собой
эффект расширения цифрового, социального и политического разрывов. «Если мы не
будем совместно работать над устранением этих разрывов, нас запомнят как поколение –
могильщика обещаний, данных Интернетом на ранних его этапах».
В рамках той же сессии Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что, так же, как
стремление людей к свободе, связи между ними и надежды на прогресс привели к
падению Берлинской стены, эти же ценности в равной степени определяли видение
создателей Интернета и Всемирной Сети. « Так пусть вас вдохновляет этот город, где
падение Стены возвестило зарю новой эры», - воззвала к участникам Форума она.
И Гутьерреш, и Меркель поддержали Организацию Объединенных Наций как
необходимую платформу для трансформации глобальной систем управления
Интернетом для целей обеспечения свободы и открытости децентрализованного
Интернета, его безопасности и стабильности, а также способности выступать в качестве
опоры процессам развития в интересах всех и каждого. Оба оратора подчеркнули
актуальность IGF как платформы для объединения всех ключевых заинтересованных
сторон и их диалога по самым острым вопросам политики в сфере Интернет и форума
под эгидой ООН для совершенствования и развития норм и механизмов управления им.
■

Полный текст выступления Генерального Секретаря Организации Объединенных
Наций Антонио Гутьерреша
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/un-secretary-general-remarks-tothe-igf-2019

■

Полный текст выступления Канцлера Германии Ангелы Меркель
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-
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angela-merkel-zur-eroeffnung-des-14-internet-governance-forums-26-november-2019in-berlin-1698264

Рекомендации IGF 2019
Главная тема IGF 2019: Один мир. Одна Сеть. Одно видение,- была дополнена тремя
основными темами, которые были определены участниками Форума в качестве
ключевых приоритетов:
■

■

■

Управление данными рассматривает вызовы в части совершенствования защиты
фундаментальных прав и свобод человека и одновременно деятельности по
обеспечению сохранения связанности и глобального характера Интернета.
Гендерные и расовые барьеры, национальная принадлежность и уровень дохода
предопределяют цифровое неравноправие, которое порождает коренные различия в
уровне социально-экономического развития. Цифровая инклюзивность – ключ к
реализации концепции единой Сети, единого мира и единого видения, роли
социальной инклюзивности и прав человека в упрочении процесса устойчивого
развития и безопасности.
Безопасность, стабильность и устойчивость предельно важны для того, чтобы
Интернет смог реализовать заложенный в нем потенциал канала свободы слова и
локомотива экономического роста.

Проведенные в ходе более чем 200 сессий IGF 2019 дискуссии позволили
выкристаллизовать Рекомендации Берлинского IGF, которые представляют собой
беглый обзор сегодняшних воззрений на ключевые вопросы повестки в сфере
управления Интернетом, для представителей государственных органов стран мира. Эти
Рекомендации охватывают три основные темы: управление данными, цифровую
инклюзивность, а также безопасность, стабильность и устойчивость.
С Рекомендациями Берлинского IGF можно ознакомиться, перейдя по ссылке:
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/berlin-igf-messages
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Рекомендации Генерального Секретаря и канцлера Германии по основным
темам Форума
Цифровая инклюзивность
■

■

■

Управление данными

Инновации в технической сфере
должны служить человечеству, а не
наоборот.
Нам нужно глубже осознать
взаимосвязь между достижениями в
цифровой сфере и неравенством;
неравенство и неравноправие
дестабилизируют общество и
приводят к конфликтам; цифровые
технологии могут способствовать либо
углублению цифрового, социального и
экономического неравноправия, либо
его стиранию.
Атаки, направленные на глобальную
связанность Интернета, стали
опасным инструментом внешней
политики.

■

■

Потоки данных и информации связывают
местные сообщества, города, страны и
континенты, способствуя сближению
людей поверх традиционных барьеров, в
основе которых лежат политика, религия
или общественный статус.
В отсутствие действенного управления
искусственный интеллект и алгоритмы
могут использоваться для мониторинга и
манипулирования поведением людей,
порабощения их еще более
таргетированной и назойливой рекламой,
манипулирования избирателями и
удушения свободы слова.

Безопасность, стабильность и устойчивость
■

■

Ответы на вопрос, становится ли наша среда более или менее безопасной, зависят от
нашей способности к коллективной работе со участием всех заинтересованных сторон и
по всему спектру ключевых проблем с участием всех стран мира и посредством
преодоления политических разногласий.
Киберконфликты низкой интенсивности между ведущими государствами не
предсказание будущего, но черта нашего времени. В таком климате
незаменимую роль призваны играть механизмы, нацеленные на построение
доверия и сотрудничества.

Треки межсессионной работы IGF 2019
Форумы по вопросам передовой практики
В процессе подготовки к Берлинскому мероприятию функционировали четыре
форума по вопросам передовой практики (BPF). Их темами стали:
■
■

■

Реализация соглашений в сфере кибербезопасности (BPF on Cybersecurity)
Использование интернета вещей, Больших данных, искусственного
интеллекта в ответ на стоящие перед обществом вызовы (BPF on Internet of
Things, Big Data and Artificial Intelligence)
Развитие и сохранение языкового разнообразия, культурного наследия и
локального контента в контексте коренных политических потрясений (BPF
on Local Content)
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■

Вне доступа: участие женщин и обеспечение равных гендерных возможностей в
сфере цифровой экономики (BPF Gender and access)

Сессии BPF по указанным вопросам позволили отраслевым экспертам и
представителям ключевых заинтересованных групп обменяться мнениями о
вызовах в сфере политики и передовой практике.
Представленные на сессиях в Берлине взгляды и мнения сообщества войдут в
доклады по итогам Форума и будут опубликованы в качестве результатов работы
BPF как компонента IGF 2019.

Инициативные коалиции
Инициативные коалиции IGF (Dynamic Coalitions (DCs)) продолжили свою работу
как независимые мультистейкхолдерные экспертные дискуссионные группы по
целому ряду проблем и с учетом общепринятых стандартов прозрачности и
инклюзивности (открытые архивы, отсутствие ограничений на членство в них,
открытые списки электронной рассылки).

Национальные, региональные и молодежные IGF-инициативы
Более 120 национальных, региональных и молодежны IGF-инициатив (NRI)
прибегли к построенному по принципу «снизу вверх» процессу проведения
консультаций для согласования темы “Инновационные технологии» как основного,
приоритетного вопроса для обсуждения ими в Берлине. Кроме того, основываясь на
национальных и региональных дискуссиях, проведенных NRI в предшествовавший
IGF 2019 период, они организовали шесть совместно проведенных сессий по темам,
представляющим взаимный интерес:
■
■
■
■
■

Доступ
Кибербезопасность
Права человека
Регулирование онлайн-контента
Защита частной жизни и данных

В рамках Форума также состоялась координационное заседание NRI, на котором все
присутствовавшие в Берлине их представители встретились с ДЭСВ ООН, MAG,
Секретариатом IGF и представителями широкого IGF-сообщества.
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Приложение A: статистика IGF 2019
Разбивка присутствовавших на Форуме участников по категориям
стейкхолдеров и по регионам
Стейкхолдеры (в процентах от
общего числа)
Правительства

Региональное представительство (в
процентах от общего числа)
18% Африканская группа

Законодательные органы

3% Азиатско-тихоокеанская
группа

Международные организации

4% Восточноевропейская
группа

10%
12%
9%

Гражданское общество

42% Группа западноевропейских и
прочих представителей (WEOG)

55%

Частный сектор

19% Группа представителей стран
Латинской Америки и
Карибского бассейна (GRULAC)

9%

Техническое сообщество

11% Международные организации

5%

Пресса/СМИ

3%

Глобальное участие в Берлине
Представительство 122-х
национальных,
региональных и
молодежных IGF (NRI)

■
■
■
■

55 хабов для организации
удаленного участия

■
■
■
■
■
■
■

56 присутствовали в Берлине
Еще 6 стран организовали IGF- процессы
со времени проведения IGF 2018
4 сообщества организовали молодежные
IGF со времени проведения IGF 2018
Всего создано 122 NRI (не все из них
были представлены в Берлине)
Представлены во всех 5 регионах
54% в Африке
6% в Латинской Америке и странах
Карибского бассейна
14% в Азиатско-тихоокеанском регионе
19% в регионе WEOG
7% в Восточной Европе
Многочисленные хабы в Нигерии, Гане, Чаде,
Бенине, Ботсване, Кении, Ю. Африке, Уганде,
Индии, России, Канаде, Германии

https://www.intgovforum.org
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Приложение B: документация и
процесс
Вебсайт принимающей страны
https://www.igf2019.berlin

Вебсайт Секретариата IGF
https://www.intgovforum.org

Приглашение от Заместителя Генерального Секретаря ООН на 14-ый IGF
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2019-invitation

Результаты IGF 2019
С результатами IGF 2019, включая рекомендации Берлинского IGF, отчеты по
проведенным заседаниям, пресс-релизы, доклады правительства принимающей IGF
страны и заявления участников IGF, можно ознакомиться, перейдя по ссылке:
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2019-outputs

Отчеты по проведенным заседаниям, аудио- и видеозаписи, а
также тексты выступлений на IGF 2019
Отчеты

https://www.intgovforum.org/multilingual/igf-2019-reports

Тексты выступлений

https://www.intgovforum.org/multilingual/igf-2019-transcripts

Аудио/видеозаписи

https://www.youtube.com/user/igf

Межсессионная работа IGF 2019
Направляемая самим IGF-сообществом межсессионная деятельность в течение года
позволила представителям этого сообщества реализовывать значимые и конкретные
долгосрочные проекты в сфере управления Интернетом:

Форумы по вопросам передовой практики (BPF)
Кибербезопасность

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-cybersecurity-1

Локальный контент

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-local-content-0

Интернет вещей,
большие данные, ИИ

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-internet-of-thingsiot-big-data-and-artificial-intelligence-ai

Равные гендерные
возможности для
доступа в Интернет

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/bpf-gender-andaccess

https://www.intgovforum.org
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Инициативные группы (DC)
Доступ для лиц с
ограниченными
возможностями

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onaccessibility-and-disability-1

Блокчейнтехнологии

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onblockchain-technologies-0

Безопасность детей
онлайн

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onchild-online-safety-1

Проблемы
связанности для
местных сообществ

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-oncommunity-connectivity-0

Фундаментальные
ценности Интернета

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-oncore-internet-values-2

Проблемы DNS

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-ondns-issues-dc-dnsi

Равные гендерные
возможности и
управление
Интернетом

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-ongender-and-internet-governance

Инновационные
подходы к
обеспечению доступа
в Интернет для не
имеющих его лиц и
сообществ

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-oninnovative-approaches-to-connecting-the-unconnected-0

Интернет вещей

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onthe-internet-of-things-0

Права и принципы
онлайн

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-oninternet-rights-and-principles-1

Сетевая
нейтральность

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onnetwork-neutrality-1

Ответственность
онлайн-платформ

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onplatform-responsibility

Обеспечение
широкого доступа в
Интернет для
библиотек

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onpublic-access-in-libraries-dc-pal

Публичность

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onpublicness

https://www.intgovforum.org
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Школы по
управлению
Интернетом

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onschools-of-internet-governance

Малые островные
развивающиеся
государства в
интернет-экономике

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onsmall-island-developing-states-in-the-internet-economy-dc-sids

Устойчивость
журнализма и
новостных СМИ

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/dynamic-coalition-onthe-sustainability-of-journalism-and-news-media-dc-sustainability

Молодежная
коалиция по
управлению
Интернетом

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/youth-coalition-oninternet-governance-1

Национальные, региональные и молодежные IGF-инициативы (NRI)
Национальные, региональные и молодежные IGF-инициативы (NRI) – это органически
возникшие самостоятельные процессы для обсуждения относимых к повестке дня
управления Интернетом вопросов с позиций соответствующих сообществ. В то же время
они функционируют в соответствии с основными принципами глобального IGF. Ниже
приведены источники дополнительной информации об NRI и их деятельности.
Об NRI

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-regional-andnational-initiatives

Национальные IGF

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/national-igf-initiatives

Региональные IGF

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/regional-igf-initiatives

Молодежные IGF

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/youth-initiatives

Заседания NRI в 2019 https://www.intgovforum.org/multilingual/content/nris-annual-meetings
г.
Подготовительная
работа в рамках NRI

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2019-nris%C2%A0p
reparatory-process

https://www.intgovforum.org
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