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XXI конференция АДЭ «Состояние и перспективы
развития ИКТ-инфраструктуры»
Круглый стол 5. Вовлечение российских экспертов в
глобальный процесс управления Интернетом

ИНТЕРНЕТ

–
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

4,66 млрд. пользователей в мире
= 59,5% населения

98,3 млн. пользователей в России
= 80,3% населения старше 12 лет

Во время пандемии COVID-19
общемировое пользование
Интернетом выросло на 40%

Цифровой разрыв:
3,8 млрд. человек не имеют
доступа в Интернет

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ДОГОВОР (Доклад ГС ООН «Наша
общая повестка дня», сентябрь 2021 г.)
Обеспечение
доступа к
Интернету для
всего населения
планеты, включая
школы

Недопущение
фрагментации
цифрового
пространства

Обеспечение
защиты данных

«Я бы настоятельно призвал Форум по
Соблюдение прав
человека в
цифровой среде

Ответственность за
дискриминацию и
вводящий в
заблуждение
контент

управлению Интернетом адаптироваться,
реформироваться и осуществить
инновации, чтобы содействовать
эффективному управлению цифровым
достоянием и не отставать от
стремительности событий, происходящих
в реальном мире.»

ФОРУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕРНЕТОМ –
универсальная многосторонняя площадка для обсуждения вопросов государственной
политики, связанных с Интернетом

Создан в 2005 г., действующий мандат истекает в 2025 г.
Ежегодно созывается Генсеком ООН
За планирование работы в ФУИ отвечает созданная в 2019 г.
Многосторонняя консультативная группа

ФОРУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕРНЕТОМ – 2021
(Катовице, Польша. 6-10 декабря 2021 г.)
Более 250 сессий - 83 семинара (workshops), гибридный формат.
2 семинара организованы Центром глобальной ИТ-кооперации:
WS 181 «All We Need is YOUth: Connecting Young People and ICT»
WS 175 «Clash of Digital Civilizations: Governments and Tech Giants»

ФОРУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕРНЕТОМ IGF 2021 –
тема «Объединенный Интернет».
Экономическая и социальная инклюзивность в контексте прав человека
Всеобщий доступ и осознанное использование Интернета
Новая регуляторика: структура рынка, контент, данные и защита прав пользователей
Устойчивость окружающей среды и изменение климата

Инклюзивные системы по управлению Интернетом и цифровое сотрудничество
Доверие, безопасность и стабильность

РОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕРНЕТОМ –
ключевая площадка для для формирования российской повестки в
сфере управления Интернетом на глобальном уровне
Первый региональный
форум не только в России,
но и в Восточной Европе

Проводится
ежегодно с 2010 года

XI RIGF
(7-9 апреля 2021 г.)
200 участников офлайн
Более 1000 участников онлайн
50 спикеров

ПЕРВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕРНЕТОМ
(6 апреля 2021 г.)
200 участников офлайн
Более 5000 участников онлайн
4 панельных секции

Итоговый документ –
Молодежное послание

Избран молодежный
цифровой омбудсмен

«Мы видим Интернет, как пространство свободы слова, место всеобщего
равенства и приоритета общечеловеческих ценностей, в котором
технологические достижения способствуют сохранению нашего многообразия»

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦИФРОВОЙ ОМБУДСМЕН
СЕТЕВАЯ КООПЕРАЦИЯ
Цель: создание профессиональной сети МЦО в России и за рубежом

Взаимодействие с
государственными органами
и общественными
институтами в России

Инициирование создания
МЦО в субъектах РФ,
государствах – членах ООН
для обмена опытом

КОМАНДА МОЛОДЕЖНОГО ЦИФРОВОГО ОМБУДСМЕНА
ИТОГИ ПЕРВЫХ 100 ДНЕЙ
- Выступления на РИГФ 2021, РИФ 2021, молодежных треках ПМЭФ 2021 и ВЭФ 2021,
молодежной площадке «Цифровой бал».
- Участие в экспертных дискуссиях по тематике противодействия деструктивной
пропаганде среди молодежи в Интернет-среде.
- Интерактивные мастер-классы, семинары и встречи по вопросам цифровой грамотности
и противодействию негативным явлениям в Интернете: в МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена», на
фестивалях «Большая перемена» и «Таврида.АРТ», МГЮА, Югорском государственном
университете и т.д.
- На вебсайте https://youthombudsman.ru: можно узнать о деятельности команды,
направить свой ИТ-проект для продвижения, найти материалы по цифровой грамотности.
В скором времени появится возможность подать через сайт обращение.

ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Повышение заинтересованности
бизнес-структур,
неправительственных организаций и
научной среды в работе в
международных переговорных
форматах

Необходима система мотивации и
стимулов для участия экспертов в
работе на этом треке

Усиление кадровой представленности
в рабочих органах международных
организаций

Необходимо наличие кадрового
резерва для успешного продвижения
кандидатов

Вовлечение молодежи в работу в
международных форматах

Необходимо создание системы
стимулирования молодёжи к участию
в глобальной ИТ-кооперации

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Формализованное взаимодействие: тендеры, подведомственные аналитические структуры, система
грантов, проведение мероприятий под эгидой и на площадках Евросоюза, официальное участие
аналитических структур в подготовке стратегических документов, участие чиновников ЕС в публичных
мероприятиях, организуемых аналитическими структурами и др.;
Неформальное общение лиц, принимающих решения, с экспертами
Интегрированная сеть исследовательских центров стран-участниц – Консорциум центров исследования.
Также используется аналитика, подготовленную экспертами, руководство Организации участвует в
мероприятиях, организуемых исследовательскими центрами.
Используются форматы сотрудничества как с подведомственными, так и с внешними аналитическими и
академическими структурами.
- Инициатива ООН «Взаимодействие с академическими кругами (ЮНАИ) - глобальная сеть,
объединяющая свыше 1000 высших учебных заведений и исследовательских центров из 120 стран мира
для обмена знаниями, совершенствования навыков и повышения квалификации;
- Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР);
- Научно-исследовательский институт социального развития при ООН (ЮНРИСД).
Взаимодействие
отдельных
специализированных
агентств
со
специально
созданными
рабочими/экспертными группами.

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ГЛОБАЛЬНОЙ ИТ-КООПЕРАЦИИ

Повышение научноисследовательского,
экспертного,
аналитического
потенциала в ИТсфере

Проведение
кампаний по
привлечению
молодёжи к
диалогу,
продвижение
молодёжных
инициатив внутри
страны и за
рубежом

Разработка
проектов для
работы в рамках
форматов IGF и
других профильных
экспертных
площадок

Укрепление
экспертной
представленности
в профильных
международных
организациях

Стимулирование
сетевой
кооперации,
создание
партнёрств в ИТсфере на
национальном и
международном
уровнях

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1. Стимулировать внутринациональную дискуссию с участием
государственных структур, бизнеса, академической среды, экспертного
сообщества, общественных и неправительственных организаций, СМИ
2. Повышать цифровую грамотность и развивать цифровые навыки
населения
3. Создать «пул» квалифицированных экспертов из числа
представителей научного и бизнес-сообществ
4. Формировать экспертные группы под задачи конкретных
международных площадок
5. Популяризировать тематику управления Интернетом в
молодежной среде

Вадим Глущенко
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Спасибо за внимание!

