Краткая история и мандат IGF
В 2025 году в России пройдет 20-й Форум Организации Объединенных Наций по
управлению интернетом (IGF 2025). Официальное подтверждение статуса принимающей
страны уже получено Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Это очень важное событие для нашей страны, которое свидетельствует о
признании России в качестве одного из мировых лидеров в области развития
информационного общества и цифровых технологий. В этой статье мы расскажем о том,
что такое Всемирный форум по управлению интернетом и какие вопросы на нем
обсуждаются.
Интернет по праву считается общечеловеческим достоянием, в процесс управления
которым вовлечено большое количество различных участников: государства,
негосударственные институты, университеты, коммерческие компании.
На начальном этапе своей эволюции интернет не имел централизованного
управления, сама идея протокола TCP/IP подразумевала независимое функционирование
различных сегментов сети. Первым органом можно считать Инженерный совет интернета
(IETF), созданный в 1986 году, чьей задачей стала координация действий различных
вовлеченных сторон.
Важным периодом, в течение которого был выработан основной принцип
современного управления интернетом, а именно многосторонний подход, можно считать
интервал 1994-1998 годов, когда решение Национального фонда США передать
управление системой DNS частной компании Network Solutions Inc. вызвало негативный
резонанс по всему миру. Это стало причиной вовлечения в процесс регулирования
международных организаций и государств и привело к созданию в 1998
году
Корпорации по назначению имен и адресов интернета - ICANN.
Следующий этап - активное обсуждение проблем цифрового пространства в
рамках многостороннего межгосударственного диалога, где ключевыми событиями
выступили Всемирные встречи на высшем уровне по вопросам информационного
общества, прошедшие в Женеве в 2003 году и Тунисе в 2005 году, главным итогом
которых стало решение о создании Форума по управлению интернетом под эгидой ООН
(IGF).
Первый форум состоялся в Афинах в 2006 году. С тех пор форум проводится
ежегодно, каждый раз - в новой стране. По итогам Тунисской встречи 2005 года IGF
уполномочен быть главной дискуссионной площадкой, активно вовлекающей в процессы
обсуждения максимально большое количество участников. Однако он не имеет прямых
полномочий на принятие решений в вопросах управления интернетом.
Мандат IGF определен в итоговом документе Тунисской встречи на высшем уровне
2005 года - Тунисской программе - и содержит, в частности, следующие ключевые
положения:







Форум уполномочивается обсуждать вопросы государственной политики, связанные с
ключевыми элементами управления интернетом, чтобы способствовать устойчивости,
надежности, безопасности, стабильности и развитию интернета;
Содействовать диалогу между правительственными органами, занимающимися
международными государственными политиками в отношении интернета;
Организовывать взаимодействие с межправительственными организациями;
Стимулировать обмен информацией и передовым опытом с привлечением
академических, научных и технических сообществ;
Содействовать повышению доступности интернета в развивающихся странах, активно
привлекая к вопросу развития интернета региональные сообщества.

Основными институциональными органами IGF являются Консультативная группа с
участием многих заинтересованных сторон (MAG) и Секретариат, расположенный в
отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. MAG собирается три раза в год в феврале, мае и сентябре также в Женеве. С 2019 года в данную группу входит Чуков
Роман в качестве представителя Российской Федерации.
К настоящему моменту IGF стал масштабным событием, внимание к которому
проявляют на самых высших уровнях государственной власти. Так, в частности, в работе
IGF 2018 года принял участие президент Франции Эммануэль Макрон, а в работе Форума
2019 - федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
Форум по управлению интернетом 2019 года, прошедший в Берлине, собрал 3679
делегатов из 161 страны. Еще более 3000 человек приняли участие в онлайн-формате.
Программа IGF 2019 помимо 37 тематических предварительных мероприятий,
сессий открытия и закрытия, включала 10 основных тематических сессий; 64 мастеркласса; 36 открытых форумов; 4 индивидуальных форума по лучшим практикам (BPF); 14
индивидуальных сессий динамических коалиций (DC); 6 отдельных национальных,
региональных и молодежных совместных сессий (NRI). В целом было проведено более
200 мероприятий.

Участники по группам заинтересованных сторон

В 2020 году из-за пандемии Всемирный форум по управлению интернетом пройдет
в режиме онлайн. Его темой станет «Интернет для устойчивости человека и
солидарности». Программа продолжит развиваться по четырем основным тематическим
направлениям: (1) данные; (2) инклюзивность; (3) доверие; (4) окружающая среда.
Предварительные мероприятия IGF 2020, сессии для новичков, тематические вводные
сессии, а также открытые форумы, сессии NRI и DC пройдут со 2 по 6 ноября в течение
первой фазы IGF 2020. Встреча будет официально открыта 9 ноября и закрыта 17 ноября.
В течение этого 7-дневного этапа будут проведены семинары, основные сессии, программа
для лидеров высокого уровня, круглый стол парламентариев и тематические
заключительные сессии.

Кроме того, в поддержку глобального IGF ряд стран и регионов, заинтересованных
в наиболее активном участии в вопросах управления интернетом, организуют
региональные и национальные форумы IGF. Участники таких форумов обсуждают
технические, организационные и правовые вопросы использования интернета на
национальном уровне. Такие региональные площадки позволяют более глубоко и
эффективно изучать проблемы управления интернетом на локальном уровне и в
дальнейшем транслировать сформулированные выводы и предложения национальными
представителями государственных органов, бизнес-структур и профессиональных
интернет-сообществ на мировой уровень в рамках всемирного IGF.
В 2010 году к «семейству» мировых IGF присоединилась Россия. Проведение
первого
российского
форума
по
управлению
интернетом,
организованного
Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ, имело огромное значение. Данный форум стал первым
региональным мероприятием подобного рода, проведенным на территории не только
России, но и Восточной Европы.
Российский форум по управлению интернетом (RIGF) проводится ежегодно, всего
на сегодняшний день состоялось 10 форумов. Традиционно форум проводится 7 апреля, в
день рождения российского национального домена .RU. 11-й RIGF, который должен был
состояться 7 апреля 2020 года, в связи с эпидемиологической обстановкой и введенными
ограничениями перенесен на 2021 год.

