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Как это все начиналось?
июнь 2005 года - Доклад Рабочей группы по управлению Интернетом при 
Генеральном Секретаре ООН - первое упоминание в данном контексте 
термина “multistakeholderism”

ноябрь 2005 года - Тунисская программа для информационного общества 

п. 34 - определение управления Интернетом

п. 72 - призыв к проведению Форума по управлению Интернетом

 



В переводе на русский/украинский
Документы Женевского раунда Всемирного Саммита по управлению 
информационным обществом (WSIS) - использование термина multilateral (в 
официальном переводе на русский и в неофициальном переводе на 
украинский - многосторонний/багатосторонній)

Документы Тунисского раунда WSIS - использование вместо multilateral 
термина  multistakeholder. В официальном переводе на русский (и в 
нефоициальном переводе на украинский) - никакого изменения. Четыре года, 
которые ангоязычный мир потратил на поиск четырех “правильных” слов (по 
определению Бертрана де ля Шапеля - multistakeholder approach to Internet 
Governance), прошли мимо России и Украины

   



“Лаборатории” мультистейкхолдеризма
- IGF (Internet Governance Forum - Форум по управлению Интернетом);
- ICANN (Internet Corporation on assigned names and numbers - Интернет 

корпорация по присвоению имент и адерсов)

Ключевые составляющие:

- WSIS+10 review process (World Summit on Information Society review - 
процесс подведения итого Всемирного Форума по управлению 
Интернетом и определение дальнейших приоритетов);

- ISOC (Internet Society - Интернет-сообщество) 



Первый IGF (2006, Греция)
Участники от Украины:

Официальная делегация, возглавляемая замминистра транспорта и связи 
Леонидом Нетудыхатой (среди прочих - Татьяна Попова, Александр Баранов 
и еще несколько человек)



9-й IGF (2014, Турция)
- совместный проект Совета Европы - Евросоюза “Укрепление 

информационного общества в Украине” спонсирует участие 11 
представителей Украины в IGF IX, представители Холстмастера 
участвуют за свой счет;

- предполагается, что эта поездка заложит основу дальнейшей работы по 
управлению Интернетом в Украине 



10-й IGF (2015, Бразилия)
- в списке участников значится Александр Данченко, но в реальности его 

там не было
- зато была сессия “Мастер-класс шеф-повара по приготовлению 

национальных и региональных IGF”, со-организаторами которой 
являются Оксана Приходько и Лианна Галстян (ISOC Армения)

https://www.intgovforum.org/cms/wks2015/index.php/proposal/view_public/150



Глобальный и национальные/региональные IGF
В ходе нашей сессии на 10-м IGF в Бразилии Маркус Куммер, “шеф-повар” 
IGF, подтвердил, что изначально не было никаких планов по организации 
национальных/региональных Форумов. Эти весьма многочисленные 
инициативы возникли спонтанно, в ответ на потребность различных 
стейкхолдеров создать площадку для открытого обсуждения наиболее 
болезненных тем по управлению Интернетом, и стали, по мнению Маркуса, 
самым значимым результатом десятилетия, минувшего с завершения 
Всемирного саммита по информационному обществу



EuroDIG (European Dialogue on Internet 
Governance)

- идея проведения ЕвроДИГа, согласно легенде, родилась в 
страсбургском кафе во время встречи шести основных управителей 
Европейского Интернета: Томаса Шнайдера, Ли Хиббарда, Бертрана де 
ля Шапеля, Вольфганга Кляйнвахтера



1-й EuroDIG (2008, Страсбург)
- из 150 участников - четверо из Восточной Европы, один человек с 

Украины



7-й EuroDIG (2014, Берлин)
- Украина представлена четырьма участниками (Дмитрием Кохманюком, 

Владимир Куковским, Александром Кондауровым, Оксаной Приходько);
- именно во время этого мероприятия становится окончательно ясно, что 

Западная и Восточная Европа говорят об управлении Интернетом на 
разных языках - тема информационной войны, которая на тот момент 
уже была в самом разгаре (июнь 2014 года) представителями Западной 
Европы игнорируется полностью, а представители России, которые на 
тот момент были одними из спонсоров мероприятия, позволяют себе 
диктовать свои собственные, не свойственные форумам по управлению 
Интернетом, правила игры



SEEDIG (South Eastern European Dialogue)  (2015, 
София)

- этот Форум был организован Сориной Телеану, сотрудником румынского 
парламента, которая несколько лет участвовала в работе секретариата 
глобального IGF и ЕвроДИГа;

- вывод Сорины - Западная Европа не слышит и не понимает Восточную 
Европу. Юго-Восточная Европа в свое время пережила то, что сейчас 
переживает Украина. И там только сейчас закладываются основы для 
налаживания конструктивного диалога основных стейкхолдеров;

- должна ли Украина принимать участие в SEEDIG? Или мы должны 
инициировать свой региональный форум?



Подготовка к проведению IGF-UA
- Ноябрь 2009 года - формулировка идеи о необходимости проведения 

Форума по управлению Интернетом в Украине (в процессе записи 
интервью с Дмитрием Кохманюком);

- начало 2010 года - переговоры с Татьяной Поповой, Александром 
Ольшанским, Татьяной Долинской, Александром Павличенко, Хачатуром 
Хачатуряном, Оке Петерсоном;

- февраль 2010 - приезд в Киев Ли Хиббарда, координатора проекта 
Совета Европы по управлению Интернетом;

- май 2010 - организация в Киеве терминала дистанционного участия в 
Европейском Диалоге по управлению Интернетом, объявление о 
проведении IGF-UA

 

  



1-й IGF-UA (2010)
- Со-организаторы: ИнАУ, ЕвроДИГ, КИМУ, Европейская Медиа 

Платформа
- Партнер - Хостмастер
- 180 участников из 11 стран



6-й IGF-UA (2014)
- со-организаторы: ИнАУ, УСПП, проект Совета Европы и Европейского 

Союза по укреплению информационного общества в Украине;
- поставлена под сомнение концепция мультистейкхолдеризма;
- заблокирована работа Рабочей группы по созданию национальной 

мультистейкхолдерной платформы по управлению Интернетом 



ICANN (Интернет корпорация по присвоению 
имен и адресов)

- создана в 1998 году
- Украина стала членом GAC ICANN в 2004;
- до 2013 года активного участия на государственном уровне не 

принимала;
- в 2013 году удалось добиться внесения реально действующих лиц, 

представляющих Украину в GAC ICANN



Негосударственный уровень
ccNSO - Хостмастер; февраль 2015 - подписание Рамочного соглашения о 
подотчетности (https://www.icann.org/news/announcement-2-2009-09-16-en);

УСИЦ - членом ccNSO не является, о подписании какого-то там соглашения 
с ICANN говорилось много, найти на сайте ICANN не удалось

At Large - мНПО “Европейская Медиа Платформа” и Интернет Ассоциация 
Украины (с 2010 года);

gNSO - ни одного представителя от Украины;

Internet Service Providers & Connectivity Providers constituency group of ICANN - ни 
одного представителя от Украины

 



Рабочие группы при GAC ICANN (с участием 
представителей Украины)
GAC:

- по общественной безопасности;
- по проверке защиты географических названий;
- по правам человека и международному праву;
- усовершенствование операционных принципов ICANN



Рабочие группы при At-Large ICANN, в работе 
которых берут участие представители ЕМП

- по пересмотру заявок на новые домены общего профиля;;

- по метрикам;
- по наращиванию потенциала;
- по проблемам перевода;
- по финансовым вопросам



Мультистейкхолдеризм в Украине
- 15 октября 2015 года - круглый стол по определению официальной 

позиции Украины в сфере управления Интернетом (Агентство по е-
управлению, которое и организовывало этот круглый стол, концепцию 
мультистейкхолдеризма пордержало):

- 7 декабря 2015 года - решающая битва (публикация финальной версии 
Резолюции ГА ООН, на комментарии которой через МИДы будет 
выделено только 24 часа, и которая будет проголосована 15-16 декабря 
в Нью-Йорке) 



“Мультистейкхолдеризм” и мультистейкхолдеры в 
Украине

IGF-UA

УСИЦ - последнее заседание КС 15 мая 2014 года, главой КС так числится 
Яцук, процедура UDRP так и не запущена

ISOC Ukraine

 



ISOC - Internet Society - Интернет сообщество
- 240 членов ISOC от Украины (по состоянию на июнь 2015);
- подача заявки в 2012 году;
- фальсификация подписей (в 2015 году);
- аннулирование заявки 



15 октября круглый стол по определению 
официальной позиции Украины по управлению 
Интернетом

- Государственное агентство по е-управлению к качестве организатора;
- представители 15+ государственных органов подтвердили полномочия 

Агенства по управлению Интернетом



Все еще впереди!
7 декабря - секретариат ООН опубликует окончательную редакцию 
Резолюции Генеральной Ассамблеи, которая будет принята на заседании 
15-16 декабря

В течение 24 часов у официальных представителей стран будет 
возможность задекларировать свою позицию (повторюсь, есть позиция ЕС, 
которую поддержали Армения, Молдова, Грузия, Сербия, Черногория, но не 
Украина) 

в 2012 году в Дубае Украина была одной из четырех стран-членов Совета 
Европы, которая поддержала российскую позицию



“немультистейкхолдерные” структуры
- Центр развития инноваций при НаУКМА, e-dem пикники (Сергей 

Лобойко, Диана Проценко, Владимир Любарский)
- рабочая группа при Агентстве по электронному управлению под 

руководством Юрия Козлова



Буду рада ответить на все ваши вопросы!
Оксана Приходько

директор мНУО Европейская Медиа Платформа

+380 50 3532 911

sana.pryhod@gmail.com


