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Я имел честь председательствовать на состоявшейся 23 июня
2014 года в Лондоне во время 50-й конференции ICANN второй
правительственной встрече ICANN на высоком уровне, в которой
участвовали министры и высокопоставленные чиновники. Эта
встреча проходила на важном этапе развития глобальной
экосистемы управления Интернетом. В частности, она проходила
после сделанного в марте правительством США объявления о
решении передать мировому сообществу свою функцию
управления функциями IANA, и международной многосторонней
встречи NetMundial, посвященной будущим механизмам
управления Интернетом, которая в апреле была проведена
Бразилией в Сан-Паулу.
Кроме того, завершающие этапы 10-летнего анализа реализации
программных документов Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества (ВВУИО), согласованных в
2005 году, создали важную всеобъемлющую среду для дискуссий
по широкому кругу вопросов, имеющих отношение к ICANN и ее
вкладу в развитие экосистемы управления Интернетом.
Учитывая важную возможность, которую данная встреча дала
правительствам в плане анализа этих и других важных недавних
изменений, мне было особенно приятно большое количество ее
участников — представители 77 правительств и территориальных
администраций, а также 11 межправительственных организаций.
Я очень стремился к тому, чтобы зафиксировать широкий спектр
мнений, высказанных на встрече администраций разных стран
мира, особенно наименее развитых государств и развивающихся
государств малых островов. Поэтому я очень высоко оцениваю

финансовую помощь, которую ICANN предложила ряду участников
для поездки в Лондон, и в целом весьма эффективное содействие
этой встрече.
Я крайне поддерживаю стремление ICANN стать действительно
всемирной организацией и убежден, что мы как политики,
представляющие в соответствующих правительствах интересы
граждан мира, должны обеспечить полное соответствие этой
жизненно важной цели: все участники каждого сообщества должны
почувствовать, что у них есть эффективное право голоса в ICANN.
Одной из наших основных задач на этой встрече являлась
организация двустороннего обмена информацией и мнениями. По
этой причине я был очень рад тому, что президент и генеральный
директор ICANN Фади Шехаде (Fadi Chehade) и председатель
Правления ICANN Стив Крокер (Dr. Steve Crocker) присутствовали
на всем протяжении этой встречи, как для того, чтобы сообщить
сведения о целях, достижениях и текущих программах ICANN, так и
для того, чтобы выслушать мнения высокопоставленных
представителей правительств и МПО.
Правительства и МПО играют активную роль в сообществе ICANN и
вносят вклад в процессы разработки политики ICANN через
членство в Правительственном консультативном комитете (ПКК).
Растущее признание важности вклада ПКК в ICANN обеспечило
неуклонный рост количества членов ПКК в последние годы, которое
к настоящему времени превысило 130.
По мере роста роли ICANN в управлении и координации глобальной
системы доменных имен и развития организации, роль
правительств в многостороннем сообществе ICANN обретает еще
большую важность: нам необходимо стать неотъемлемой частью
мирового сообщества ICANN, чтобы многосторонние процессы
работали эффективно при полном соблюдении государственных
интересов. Одна из моих задач в отношении правительственной
встречи высокого уровня на ICANN 50 состояла в том, чтобы эта
встреча дала дополнительную возможность обратить внимание тех
администраций, которые еще не вступили в ПКК, на важность
вклада в развитие ICANN — ключевого игрока, занимающего

центральное место в глобальной экосистеме Интернета. Поэтому я
был рад тому, что некоторые из этих администраций смогли
откликнуться на мое приглашение и принять участие в этой встрече.
Нынешнее крупное расширение системы доменных имен неизбежно
создает несколько больших проблем. Это подчеркивает
необходимость взаимодействия правительств с остальными
заинтересованными сторонами для поиска верных решений на
основе консенсуса. Учитывая сложности, присущие программе
расширения количества родовых доменов верхнего уровня (рДВУ),
не вызывает удивления то, что мы можем не достичь полного
согласия по всем обсуждаемым в ПКК политическим проблемам.
Однако важность наличия у правительств и МПО возможности
выражать свои мнения, открыто и всесторонне рассматривать
варианты остается жизненно важным аспектом выработки
предложений на основе консенсуса, пользующихся поддержкой
сообщества и в конечном итоге создающих фундамент для четких и
однозначных рекомендаций Правлению ICANN. Я также твердо
убежден в том, что решение ПКК намного раньше подключаться к
демократическим процессам разработки политики, осуществляемым
под руководством Организации поддержки родовых имен (ОПРИ),
поможет преодолеть эти трудности и избежать серьезных
расхождений во мнениях.
Я очень благодарен за вклад, который председатель ПКК Хизер
Драйден (Heather Dryden) внесла в эту встречу в качестве вицепредседателя, а также за помощь со стороны секретариата ПКК и
группы поддержки ICANN в обеспечении такой ровной и четкой
повестки дня встречи.
Секретариат подготовил прилагаемый подробный отчет о встрече,
и я считаю, что мы можем сообщить мировому интернетсообществу основные выводы по результатам правительственной
встречи на высоком уровне, изложенные ниже. Я надеюсь, что они
получат признание на тех предстоящих мероприятиях, где
планируется обсуждать будущую структуру управления
Интернетом, в том числе на Форуме управления Интернетом,
который состоится в сентябре в Стамбуле, и на Генеральной

Ассамблее ООН, где через 15 месяцев будут рассматриваться
возможные пути развития ВВУИО после 2015 года.
Во-первых, я считаю, что на встрече наблюдалось всеобщее
одобрение подхода правительства США к глобализации функций
IANA и, что самое главное, прозвучали заявления ряда правительств
о готовности внести вклад в деятельность ICANN по выработке
новой модели ответственного руководства на основе решений
сообщества. Мы пришли к мнению, что это важный ключевой этап
развития многостороннего управления системой доменных имен, в
рамках которого также признается рост организационной зрелости
корпорации ICANN, вносящей свой вклад в стабильность и
отказоустойчивость Интернета. Процесс подготовки последующего
предложения мирового сообщества в условиях жесткого графика
работ — несомненно большая проблема, однако сроки установлены
правильно и намерение выполнить этот процесс выражено четко:
правительства сыграют свою роль как члены ПКК и в индивидуальном
порядке путем прямого участия в совместных консультациях и
дискуссиях сообществ.
Правительственная встреча на высоком уровне также дала
правительствам первую серьезную возможность обсудить
результаты апрельской конференции NETMundial. Поэтому я очень
высоко оцениваю то, что профессор Альмейда (Almeida) смог
познакомить нас с согласованными в Сан-Паулу принципами и
перспективным планом, и вклад со стороны Кэти Браун (Kathy
Brown), генерального директора Общества Интернета (ISOC),
одного из ведущих заинтересованных партнеров по организации
этой конференции. На нашей встрече мы пришли к единодушному
мнению, что NETmundial послужила нескольким важным целям.
Во-первых, как событие, в котором участвовало множество
заинтересованных сторон, она позволила успешно сформулировать
текущие трудности для мирового сообщества и его механизмов
управления. Во-вторых, она четко указала на необходимость
укрепления имеющихся многосторонних процессов, организаций и
форумов, в том числе IGF и ICANN. Это в свою очередь позволит
обеспечить эффективность и всеохватность реагирования на эти
трудности. В-третьих, она выявила несколько ключевых проблем,

таких как нейтралитет сети, для решения которых необходимы
дополнительные меры.
В ходе дискуссий мы уделили особое внимание важности участия
всех заинтересованных сторон, как это происходило в случае самого
процесса NETmundial. Я считаю эту встречу полезной, несмотря на
несколько прозвучавших на нашей встрече заявлений в поддержку
дополнения или подкрепления этих процессов с многосторонним
участием традиционными механизмами на основе многосторонних
договоров. Потребуется дополнительное обсуждение в ООН и
других местах, однако я считаю осмысление альтернативных
подходов через своего рода диалог, организованный в Сан-Паулу и
Лондоне, важным для успеха будущих дискуссий. Она также может
дать средства для полного отказа от самонадеянности и испытания
модели многостороннего сотрудничества, чтобы определить ее
положительные аспекты и аспекты, возможно требующие
корректировки или выборочного пересмотра.
Это дает мне повод вспомнить самый последний вклад в развитие
глобальной экосистемы — опубликованный в мае отчет Комиссии
ICANN высокого уровня по механизмам глобального сотрудничества
и управления Интернетом. Я искреннюю благодарю Андиле Нгкаба
(Andile Ngcaba), познакомившего нас с основными злободневными
выводами. Это дало мне и моим коллегам из правительств — а
также сообществу — большую пищу для размышлений над текущим
объединением планов, позволяющим воспользоваться этими
материалами параллельно с перспективным планом NETmundial
через некий мировой альянс ведущих экспертов и организаций.
Неизбежно предварительной реакцией на нашей встрече стала
выраженная несколькими участниками поддержка этой новой
инициативы и ее доминирующей цели сохранения всеохватного и
совместимого единого мирового Интернета. Мы признали
настоятельную необходимость поиска новых механизмов
сотрудничества, которые будут наращивать потенциал и
способствовать росту цифровой экономики во всех странах, в том
числе в наименее развитых государствах и развивающихся
государствах малых островов с ограниченными ресурсами и
опытом. Я считаю, что сочетание этой инициативы с укрепленным и

в большей степени ориентированным на результаты IGF станет
важным аспектом. Участники правительственной встречи на
высоком уровне весьма симпатизировали стремлению перейти от
слов к делу.
И наконец, я считаю, что правительственная встреча на высоком
уровне смогла отразить достижения ICANN и незаурядную
сплоченность рекордного числа заинтересованных сторон из
различных постоянных групп и сообществ Интернета в разных
странах мира на эпохальной 50-й конференции в Лондоне.
Многочисленность и разнообразие заинтересованных сторон,
входящих в состав сообщества ICANN, подчеркивает крайнюю
важность развития этих процессов с сохранением ответственности
и доверия. Участники нашей встречи приветствовали недавно
начатую проверку подотчетности ICANN, которая будет проведена
параллельно с процессом IANA, как важный шаг в изучении
показателей работы ICANN в части этих ключевых аспектов
эффективного управления.	
  
В заключение необходимо отметить, что, по-моему, мы добились
многого в плане повышения степени участия государственных
политиков из разных стран мира в работе сообщества ICANN — как
членов этого мирового сообщества. Мы смогли оказать содействие
обмену мнениями по ряду ключевых вопросов и изменений, а также
способствовали повышению уровня осведомленности в целом.
Кроме того, мы продвинулись в актуальном обсуждении некоторых
дальнейших мер по развитию управления глобальным Интернетом,
и я надеюсь, что для сообщества ICANN это оказалось настолько
же ценным, насколько это, безусловно, оказалось ценным для меня.
И наконец, я хочу выразить глубокую благодарность всем моим
коллегам из правительств и МПО, которые приняли участие во
второй правительственной встрече на высоком уровне и внесли
свой вклад, всем докладчикам, которые так эффективно
подготовили почву для наших разнообразных дискуссий,
переводчикам, отлично выполнившим работу по расширению
доступности наших обсуждений, и всем членам сообщества ICANN,
которые пришли, чтобы услышать мнения и предложения своих
партнеров из правительств.

Эд Вейзи (Ed Vaizey), член парламента,
министр культуры и цифровой экономики
правительства Соединенного Королевства
Приложение:
Правительственная встреча на высоком уровне в Лондоне
23.06.2014: протокол заседания (секретариат ПКК)

Секретариат ПКК
Правительственная встреча на высоком уровне в Лондоне
23 июня 2014 года: протокол заседания
Это была вторая встреча министров и официальных лиц на высоком уровне,
проводимая параллельно с конференциями Корпорации Интернета по распределению
имен и номеров (ICANN) и собраниями Правительственного консультативного
комитета ICANN (ПКК).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Знакомство министров и должностных лиц высокого ранга с динамикой конференции
ICANN и ПКК.

Обсуждение ключевых стратегических вопросов, включая передачу правительством
США управления функцией IANA и укрепление подотчетности ICANN.

Информационно-разъяснительная работа ICANN и ПКК с развивающимися странами и
странами, не входящими в состав ПКК.

Рассмотрение широкого спектра мнений.

Сосредоточение внимания на глобальном управлении Интернетом.

Важнейшие послания, переданные корпорации ICANN правительственными и
межправительственными организациями.

УЧАСТИЕ
Встреча прошла под председательством достопочтенного Эда Вейзи (Ed Vaizey),
члена парламента, министра культуры, связи и творческой индустрии Соединенного
Королевства.

Присутствовало 175 представителей 77 правительств и территориальных
администраций, 10 из которых в настоящее время не являются членами ПКК. Кроме
того, присутствовало 11 представителей межправительственных организаций,
входящих в состав ПКК в качестве наблюдателей.

Список участников прилагается.

Секретариат ПКК
ЗАСЕДАНИЕ 1: ЗНАКОМСТВО С ICANN
Д-р Стив Крокер (Steve Crocker), председатель Правления ICANN указал на
стремление ICANN к глобализации через открытие узловых офисов в Стамбуле и
Сингапуре, а также центров сотрудничества в Монтевидео, Пекине и Женеве; и
сотрудничество на региональном уровне, включая назначение региональных вицепрезидентов. Он обратил внимание на изменения в глобальной системе управления
Интернетом, в том числе на недавно проведенную конференцию NetMundial, передачу
правительством США управления функцией IANA и встречу на высоком уровне в
рамках ВВУИО+10 в 2015 году.

Фади Шехаде (Fadi Chehade), президент и генеральный директор ICANN,
проанализировал развитие ICANN как международного института, в том числе на
операционном уровне, в плане укрепления подотчетности и через передачу функции
управления IANA.

Дискуссия между участниками

Китай (министр Лу Вэй (Lu Wei), министр Администрации по делам киберпространства) —
ICANN выполняет свои обязанности ведущего учреждения по управлению всемирным
Интернетом, а ПКК является мостом между правительствами всех стран при
взаимодействии с ICANN. Интернационализация ICANN должна продолжаться через
создание рабочего комитета по передаче IANA, составление плана реформирования
Интернета, составление устава альянса по управлению Интернетом, улучшение
механизмов управления киберпространством, сбор экспертов с мировым именем для
изучения развития Интернета; и содействие диалогу и согласованию мнений всех
сторон.

Франция (госпожа Аксель Лемер (Axelle Lemaire), государственный секретарь по
цифровым технологиям) — Проблемы делегирования доменов .wine и .vin являются
показательным примером более широких проблем, которые обязана принимать во
внимание ICANN, включая доверие потребителей, беспристрастное отношение к
различным деловым интересам и сохранение культурного многообразия. В состав
возможных реформ ICANN может входить подотчетность генеральной ассамблее
заинтересованных сторон и приведение соглашений в соответствие с принципами
международного законодательства.

Европейская комиссия (Нели Крус (Neelie Kroes), комиссар по развитию цифровых
технологий) — ICANN необходимы очевидно осуществимые и поддающиеся контролю
механизмы обеспечения подотчетности и прозрачности.

Секретариат ПКК
Сомали (Мохамед Ибрагим (Mohamed Ibrahim), министр почты и телекоммуникаций) —
Основные ценности сложно внедрить в мировом пространстве, таком как Интернет.
Такие изменения, как интернационализированные доменные имена, приветствуются,
но могут создать риск раздробления Интернета.

Бангладеш (Хасанул Хак Ину (Hasanul Haq Inu), министр информации) — Интернет
перерос свои первоначальные эксплуатационные структуры, и необходима новая
система управления, гарантирующая соблюдение прав всех пользователей, но особенно
в развивающихся странах. Не должно существовать необоснованных барьеров для
новых участников. Принципы и ценности Netmundial являются хорошим началом.

Португалия (Нуно Крато (Nuno Crato), министр образования и науки) — Португалия
всегда участвует в работе ICANN и, в частности, ПКК. Сотрудничество ПКК с
Организацией поддержки родовых имен (ОПРИ) приветствуется. Однако проблема
wine/vin демонстрирует, что ICANN подвержена риску захвата группами с особыми
интересами и не должна принимать решения по вопросам, влияющим на сложные
международные переговоры.

ЗАСЕДАНИЕ 2: ПЕРЕДАЧА АГЕНТСТВОМ NTIA УПРАВЛЕНИЯ
ФУНКЦИЕЙ IANA МИРОВОМУ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВУ
Ларри Стриклинг (Larry Strickling), заместитель секретаря по вопросам связи и
информации в Министерстве торговли США, отметил, что решение о передаче NTIA
функции управления IANA корпорации ICANN было принято с учетом роста
организационной зрелости ICANN и международной поддержки модели многостороннего
сотрудничества. Он вновь подчеркнул важность единства мнений в процессе решения
вопросов, особенно при подготовке рекомендаций правительств ICANN.

Тереза Свайнхарт (Theresa Swinehart), старший советник президента ICANN по
вопросам международной стратегии, представила обзор работы ICANN над созданием
процесса подготовки предложения по передаче IANA.

Дискуссия между участниками

Германия (Детлеф Дауке (Detlef Dauke), глава управления в Министерстве
экономики) — Государственные интересы должны приниматься во внимание, и нельзя
допустить поглощения ICANN теми заинтересованными лицами, которые могут
извлечь выгоду из ее будущих действий. Многосторонняя модель — определяющий
фактор свободного и открытого Интернета. Органы ООН не обладают достаточной
быстротой и гибкостью в этой области. Ключевыми движущими силами являются
деловые и технические знания и опыт.

Секретариат ПКК
Намибия (Джоэл Каапанда (Joel Kaapanda), министр связи и информационных
технологий) — Эта встреча проводится в подходящее время. Интернет был создан
благодаря сотрудничеству, и оно должно продолжаться. Все страны в ICANN имеют
равные права, и необходимо сохранить такое положение вещей. Дальнейшее
движение вперед должно быть основано на результатах NetMundial.

Мексика (Виктор Лагунес (Victor Lagunes) от имени Хосе Игнасио Перальта Санчеса
(Jose Ignacio Peralta Sanchez), заместителя министра связи) — Мексика поддерживает
многостороннюю модель и проведет Форум управления Интернетом в 2016 году.
Процессы передачи корпорации ICANN функций IANA следует поддержать, хотя
необходима гибкость в отношении сроков, и в состав координационной группы должны
входить представители ПКК.

Нидерланды (Хелеен Уйт ДЕ ХААГ (Heleen Uijt DE HAAG), министр экономики) — Мы
приветствуем объявление NTIA. Ответственность за надзор над IANA должны
коллективно нести государственный и частный сектора. Любой новый механизм
должен быть таким же мягким, как и нынешний, и не допускающим господства какой
либо отдельно взятой группы интересов.

Республика Корея (Кенхи Сонг (Kyunghee Song), директор отдела ИКТ, Министерство
науки, департамент ИКТ и перспективного планирования) — Следует высоко
оценивать приверженность ICANN глобальной модели многостороннего
сотрудничества. Поскольку многие правительства еще не участвуют в обсуждении
управления Интернетом, ICANN должна освоить механизмы индивидуальной
разъяснительной работы, особенно для развивающихся стран. Следует рассмотреть
возможность большей формализации ПКК.

ОЭСР (Эндрю Викофф (Andrew Wyckoff), руководитель отдела науки, технологии и
промышленности) — 2014 год знаменует третью годовщину введения принципов
выработки политики ОЭСР в отношении Интернета. ОЭСР планирует провести в
2016 году в Мексике совещание на уровне министров, посвященное Интернету и
инновациям. Конкретный вопрос защиты сетевых идентификаторов МПО обсуждается
в ICANN в течение двух лет и должен быть решен.

Бразилия (посол Бенедиту Фонсека Филью (Benedicto Fonseca Filho), директор
департамента науки и технологии, Министерство международных отношений) —
Следует одобрить заявление США как стремление использовать модель
многостороннего сотрудничества. К разработке новой модели необходимо привлечь
заинтересованные стороны за рамками ICANN, в том числе правительства, которые не
являются членами ПКК, и сохранить открытость для таких заинтересованных сторон.

Секретариат ПКК
Норвегия (Торстейн Ольсен (Torstein Olsen), генеральный директор ведомства почты
и телекоммуникаций) — Инициатива США заслуживает одобрения. Важно сохранить
безопасность и стабильность системы доменных имен, обеспечить надлежащую
подотчетность и не поставить под угрозу государственный суверенитет национальных
доменов верхнего уровня.

Австралия (Марианна Каллен (Marianne Cullen), первый заместитель секретаря,
департамент связи) — ПКК добился существенного успеха в отражении
государственных интересов при разработке программы ввода новых рДВУ. Сильной
стороной явилось информирование либо о единодушном мнении, либо о полном
спектре мнений членов комитета. Критически важно сохранить во время переходного
процесса такой же режим работы.

Дания (Финн Петерсен (Finn Petersen), заместитель генерального директора датского
ведомства по делам бизнеса) — Глобализация органов управления Интернетом и
модель многостороннего сотрудничества являются положительными моментами.
Крайне важно сохранить безопасность и стабильность. Дания внесла существенный
вклад в работу по обеспечению подотчетности ICANN и хочет сохранить результаты
этих усилий.

Швейцария (Филипп Мецгер (Philipp Metzger), директор Федерального управления
связи) — Необходимо достаточное для переходного процесса количество времени,
чтобы добиться наилучших, наиболее тщательно продуманных результатов. Важно
вести информационно-разъяснительную работу с заинтересованными сторонами, не
входящими в состав ICANN, и дискуссии можно вести на других форумах, таких как
Форум управления Интернетом.

Россия (Игорь Милашевский, советник министра связи и массовых коммуникаций) —
механизмам управления Интернетом нужна подотчетность и прозрачность. В процессе
передачи необходимо обратить внимание на весь комплекс технических функций и
рассмотреть возможность некоторого внешнего аудита/надзора. Возможно, заслуживает
рассмотрения модель, в которой отделены некоторые технические функции.

Иран (Кавусс Арасте (Kavouss Arasteh), Министерство связи и информатизации) —
Необходимы четкие контуры подотчетности для различных постоянных групп,
участвующих в процессе передачи. Целесообразно разделить функции разработки и
реализации политики ICANN. Следует рассмотреть возможность наделения ПКК
функцией, выходящей за рамки консультативной. В группе по координации передачи
должно быть больше представителей ПКК.

Секретариат ПКК
Египет (Хешам Эль Алайли (Hesham El Alaily), глава Национального органа
регулирования электросвязи) — Объявление США заслуживает одобрения, и следует
по-прежнему оказывать поддержку модели многостороннего сотрудничества. На
следующем этапе необходимо охватить заинтересованные стороны, не входящие в
состав ICANN. У сообщества должна быть возможность прокомментировать любые
окончательные проекты предложений. В группе по координации передачи должно
быть больше представителей ПКК.

Катар (Хесса Султан Аль-Джабер (Hessa Sultan Al-Jaber), министр информационнокоммуникационных технологий) — Объявление США заслуживает одобрения. Любые
разработанные предложения должны гарантировать открытость, безопасность и
стабильность Интернета.

ЗАСЕДАНИЕ 3: ДОСТИЖЕНИЯ ПКК И РАСШИРЕНИЕ РОЛИ
ПРАВИТЕЛЬСТВ В ICANN
Это заседание прошло под председательством г-жи Сью Оуэн (Sue Owen),
постоянного заместителя министра Департамента культуры, средств массовой
информации и спорта Соединенного Королевства.

Г-жа Хизер Драйден (Heather Dryden) (председатель ПКК ICANN) обратила внимание
на то, что ПКК является частью ICANN с самого начала деятельности корпорации.
Сотрудничество с правительствами позволяет ICANN заблаговременно узнавать о
государственных интересах в процессе своей деятельности и получать предложения
специалистов на рабочем уровне. Для правительств ПКК обеспечивает прямую связь с
Правлением ICANN, позволяя сообщить свое общее мнение, а также обеспечивает
доступ к органам разработки политики ICANN, которые занимаются детальной
проработкой вопросов, касающихся родовых и национальных доменных имен. К
достижениям ПКК относятся принципы для национальных доменных имен, внедрение
интернационализированных доменных имен и средства защиты для новых родовых
имен. ПКК должен развиваться вместе с ICANN, сохраняя свою основную сферу
компетенции и гибкость в работе.

Дискуссия между участниками

Испания (Виктор Кальво-Сотело (Victor Calvo-Sotelo), государственный секретарь по
вопросам телекоммуникаций и информационного общества) — Испания полностью
поддерживает модель многостороннего сотрудничества. Необходимо улучшить
взаимоотношения ПКК с ICANN и его методы работы. Испания возглавляет рабочую
группу по методам работы ПКК.

Секретариат ПКК
Мексика (Виктор Лагунес (Victor Lagunes) от имени заместителя министра Хосе
Игнасио Перальта Санчеса (Jose Ignacio Peralta Sanchez)) — права и основные
свободы человека в реальном мире, в особенности свобода слова, должны быть
предоставлены и защищены в виртуальном мире. IGF и Глобальная обсерватория
политики в области Интернета, которую намерен создать Европейский Союз, являются
важными средствами для обсуждения проблем Интернета.

Азербайджан (д-р Али Аббасов (Ali Abbasov), министр связи и информационных
технологий) — Азербайджан приветствует возможности, которые открывает процесс
передачи IANA, и по-прежнему будет активно участвовать в работе всех
соответствующих форумов. ПКК проделал плодотворную работу, особенно на
недавней конференции в Сингапуре, и должен иметь больше двух представителей в
составе координационной группы. Кроме того, в этой группе должны быть
представители МСЭ.

Индонезия (Бамбанг Херу Тьяхьоно (Bambang Heru Tjahjono), начальник управления
информационной безопасности) — необходимо укрепить ICANN и ПКК для решения
возникающих сложных проблем. Следует помнить о принципе уважения к другим
культурам. ICANN может играть некоторую роль в глобальном наращивании
потенциала ради развития Интернета.

Швеция (Хенрик Исихара (Henrik Ishihara), Министерство промышленности,
энергетики и связи) — Текущий круг полномочий ПКК представляется более или менее
правильным. В процессе различной деятельности ICANN необходимо сбалансировать
весь спектр интересов, в том числе интересы государственной политики. Слишком
большая роль правительств будет сдерживать инновации. Только модель
многостороннего сотрудничества способна обеспечить инновационное развитие
Интернета, однако она несовершенна и нуждается в дальнейшем улучшении.

Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца (Шарлотта
Линдсей-Курте (Charlotte Lindsey-Curtet), директор по связи и управлению
информацией) — защиту терминов Красного Креста и Красного Полумесяца согласно
международному соглашению необходимо подкрепить соответствующими средствами
защиты для доменных имен. Это давняя проблема ICANN, которую необходимо
решить для защиты от ненадлежащего использования, а не как проблему защиты
интеллектуальной собственности.

Секретариат ПКК
Нидерланды (Хелеен Уйт Де Хааг (Heleen Uijt De Haag), министр экономики) — ПКК
добился определенных успехов, но должен устранить ситуацию, когда фактически на
заседаниях присутствует меньше половины его членов и только немногие активно
участвуют в дискуссиях. В этом поможет использование результатов деятельности
рабочей группы по методам работы ПКК, а также создание профессионального
секретариата.

Аргентина (д-р Ольга Кавалли (Olga Cavalli), советник по технологиям, Министерство
иностранных дел) – Аргентина создала национальную комиссию по политике в
области Интернета для координации на национальном уровне. ПКК должен быть в
большей степени представлен в группе координации передачи IANA, чтобы
обеспечить многообразие региональных точек зрения.

Швейцария (Филипп Мецгер (Phillip Metzger)) — ПКК должен развивать свои
возможности выработки рекомендаций по вопросам, затрагивающим интересы
мировой общественности. Этого можно добиться через согласованные на
международном уровне стандарты, в частности по правам человека, поддержку более
активного участия небольших стран и более эффективные методы работы, в том
числе повышение внутренней дисциплины.

Италия (д-р Рита Форси (Rita Forsi), Министерство экономического развития) —
Италия поддерживает подход на основе многостороннего международного
сотрудничества. Вопрос доменов .wine/.vin оказался проблемой для ПКК. Необходим
новый механизм подотчетности и прозрачности для поддержки «GAC 2.0».

Пакистан (Ануша Рахман (Anusha Rahman), министр информационных технологий) —
Модель многостороннего сотрудничества важна. ПКК добился существенных успехов
в расширении своего состава и возможностей. К некоторым проблемам новых рДВУ,
которые необходимо решить, относятся: аукционы для конкурирующих строк, проверка
добросовестности заявок от имени сообществ органами государственной власти и
структура высоких комиссионных сборов.

Канада (Памела Миллер (Pamela Miller), глава управления, департамент политики в
сфере телекоммуникаций, Министерство промышленности Канады) — нынешняя
система управления Интернетом является устойчивой, и органы многостороннего
сотрудничества функционируют плодотворно для DNS. ПКК добился существенных
успехов в области новых рДВУ, и наилучшим для него будущим станет закрепление на
постоянной основе в составе ICANN как органа, функционирующего на основе
консенсуса.

Секретариат ПКК
Япония (Ясуо Сакамото (Yasuo Sakamoto), генеральный директор бюро по глобальной
стратегии в области ИКТ, Министерство внутренних дел и связи) — Интернет может
способствовать экономическому и социальному росту, но только в условиях
глобального и не раздробленного пространства, опирающегося на модель
многостороннего сотрудничества ICANN. Лучше всего воспользоваться опытом и
знаниями, которые накоплены в рамках существующих успешных механизмов. Любые
новые механизмы управления не должны ограничивать гибкость и инновации.

Китайский Тайбэй/Тайвань (Чун Шу Чен (Chung Shu Chen), Министерство транспорта и
связи) — Основной ценностью Интернета является его открытость, и ICANN постоянно
трудится над этим. ПКК ценен как мост между ICANN и правительствами, позволяющий
правительствам выполнять свою роль путем конструктивного участия вместо
вмешательства или доминирования. ICANN могла бы рассмотреть возможность
расширения роли ПКК, например, через право голоса в Правлении ICANN.

Россия (Игорь Милашевский) — Роль ПКК в ICANN и роль правительств в модели
многостороннего сотрудничества — не одно и то же. Многие МПО разрабатывают
относящиеся к Интернету политики, которые не связаны напрямую с ICANN, но
являются частью глобальной системы управления Интернетом.

Франция (госпожа Аксель Лемер (Axelle Lemaire)) — Растет количество проблемных
ситуаций, таких как проблема Красного Креста. ПКК мог бы протестировать какую-либо
модель достижения приблизительного согласия (аналогичную использовавшейся на
NetMundial), чтобы избежать блокирования меньшинством членов возможности
достичь консенсуса и добиться реальных результатов. ПКК играет некоторую роль в
определении более щекотливых политических вопросов и поиске способов помочь
развивающимся странам, например, в плане стоимости заявок на новые рДВУ.

Иран (Кавусс Арасте (Kavouss Arasteh)) — Любое изменение поставленных перед IGF
задач является вопросом, который должен рассматриваться в ООН. Точки зрения,
изложенные председателем ПКК являются личными и не отражают мнение ПКК. В
группу координации передачи IANA необходимо назначить пять представителей ПКК
для обеспечения широкой региональной представленности. ПКК должен играть более
серьезную роль, а не только консультативную.
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ЗАСЕДАНИЕ 4: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТРЕЧИ NETMUNDIAL
Профессор Виргилио Альмейда (Virgilio Almeida), национальный секретарь по
политике в области информационных технологий, представил анализ предпосылок,
работы и результатов конференции NetMundial, проведенной в Сан-Паулу
23-24 апреля 2014 года.

На этой конференции присутствовало более 900 участников из 110 стран, а также
участники, использовавшие удаленные центры в 23 странах. Некоторые ключевые
динамические характеристики находились между подходами на основе
многостороннего сотрудничества и многосторонних договоров. Эта встреча оказалась
успешной благодаря наличию основной цели (принципы и перспективный план),
поддержке со стороны многостороннего Бразильского руководящего комитета по
вопросам Интернета и долгой подготовительной работе, позволившей участникам
начать работу, будучи хорошо осведомленными и мотивированными.

Основными извлеченными уроками стали следующие: необходимость адаптации
мероприятия к потребностям различных заинтересованных сторон (правительств,
бизнеса, гражданского общества), ценность приверженности открытому, прозрачному,
коллективному и многостороннему подходу, необходимость лучших процедур
принятия решений при наличии широкого спектра мнений, а также необходимость
формулирования идей для глобального управления Интернетом, таких как
экономические характеристики, свободный обмен информацией, права человека.

Дискуссия между участниками

Общество Интернета (Кэти Браун (Kathy Brown), генеральный директор) — встреча
NetMundial явилась отличным примером совместной работы и искреннего диалога
между сторонами, имеющими широкий диапазон интересов. Хотя не существует
универсальной модели многостороннего сотрудничества, Интернет всегда выигрывает
от внедрения инноваций по инициативе снизу вместо использования традиционных
директивных процессов.

Европейская комиссия (Нели Крус (Neelie Kroes)) — встреча NetMundial
продемонстрировала , что модель многостороннего сотрудничества работает и может
приносить плоды, однако ее нужно определить, а также защитить. Модель,
основанная исключительно на государственном регулировании, была бы крайне
опасной. Роль IGF можно укрепить, улучшив связи между его национальным,
региональным и международным уровнями. ICANN должна продолжать свои усилия по
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повышению подотчетности перед мировым сообществом, включая результаты
деятельности, оказывающие влияние на государственную политику.

Колумбия (Диего Молано Вега (Diego Molano Vega), министр информационных
технологий и связи) — Странам необходимо привести в порядок свои национальные
схему управления Интернетом в соответствии с результатами NetMundial.
Развивающиеся страны приветствовали бы помощь со стороны крупных игроков для
наращивания своей возможности участия в глобальной экосистеме Интернета.

Бангладеш (Хасанул Хак Ину (Hasanul Haq Inu)) — Необходимо тесно связать новые
механизмы управления Интернетом с официальной нормативной базой и занять
четкое место в системе ООН.

Египет (Хешам Эль Алайли (Hesham El Alaily)) — результаты NetMundial в сильной
степени отражают единодушное мнение сообщества. Этот импульс следует сохранить
при подготовке к следующему IGF в Стамбуле.

ЗАСЕДАНИЕ 5: ОТЧЕТ КОМИССИИ ICANN ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО
МЕХАНИЗМАМ ГЛОБАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕРНЕТОМ
Андиле Нгкаба (Andile Ngcaba), председатель и учредитель компании Convergence
Partners и член комиссии ICANN высокого уровня, сообщил об основных
рекомендациях, включенных в отчет этой комиссии. Это следующие рекомендации:
принятие принципов, изложенных в заявлении по итогам NetMundial;
децентрализованная система управления Интернетом на основе сотрудничества,
опирающаяся на инструменты реализации, в том числе форумы и переговоры,
сообщества экспертов и инструментарий; меры по реализации, включающие
поддержку подотчетности ICANN и глобализацию IANA.

Дискуссия между участниками

Совет Европы (Ян Малиновский (Jan Malinowski), глава правления директоров
информационного общества) — Защита прав человека является той сферой, в
которой правительства несут основную юридическую и политическую ответственность.
ICANN должна быть координатором, а не цензором. Права человека можно включить в
Устав ICANN; можно уточнить в контексте ICANN смысловое содержание служения
общественности и интересов общественности; ICANN должна самостоятельно
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предоставить механизмы заблаговременного сотрудничества в сфере
международного права и прав человека.

Соединенные Штаты (Кристофер Пейнтер (Christopher Painter), координатор решения
вопросов безопасности в киберпространстве, Государственный департамент) —
Рекомендации комиссии в целом следует одобрить, особенно те, которые
поддерживают единство не раздробленного, взаимосвязанного, безопасного,
надежного и отказоустойчивого Интернета.

Иран (Кавусс Аресте (Kavouss Aresteh)) — Единственной новой составляющей работы
комиссии стала та, в которой рассматривается децентрализованный подход.
Остальное уже отражено в работе других органов, в том числе IGF и NetMundial.
Теперь следует перейти от слов к действиям.

Таиланд (Сурункана Ваюпарб (Surunkana Wayuparb), Национальный центр
электроники и компьютерных технологий) — Права человека и конфиденциальность
являются понятиями, которые легко принять на высоком уровне, однако на практике
их интерпретация будет меняться в зависимости от региона вследствие культурных
и исторических различий. Нужны дополнительные усилия, гарантирующие
понимание этого.

Македония (Иво Ивановский (Ivo Ivanoski), министр информационного общества) —
Как сказал представитель Ирана, пора перейти от слов к действиям. В следующем
году можно будет сосредоточить усилия на реализации в рамках множества форумов.
Позитивным изменением является то, что многие правительства на этой встрече
продемонстрировали свою приверженность модели многостороннего сотрудничества.

ЗАСЕДАНИЕ 6: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Фади Шехаде (Fadi Chehade) отметил, что, несмотря на более широкое участие
правительств в работе таких структур, как ICANN, стоящие перед ними практические
трудности продолжают нарастать, например при определении и обеспечении
использования соответствующей судебной практики. Интернет является пространством,
в котором мы живем, и в него входят правительства и их сервисные функции.

Со времени проведения МСЭ ВКМЭ в Дубае возник и развивается более верный
компромиссный и прагматичный подход на основе сотрудничества, проявившийся на
встрече NetMundial. Президент Бразилии Дилма Русеф (Dilma Rosseff) заслуживает
серьезной благодарности за положительную атмосферу NetMundial.
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Ряд сторон — правительства, частный сектор, гражданское общество, техническое
сообщество — в ближайшем будущем объединятся, чтобы сформировать альянс
NetMundial. В центре его усилий будет находиться внедрение модели
распределенного совместного управления Интернетом.

Со своей стороны, ICANN будет прилагать все усилия для выполнения плана
укрепления подотчетности.

Эд Вейзи (Ed Vaizey) закрыл заседание, подчеркнув важность доверия всех сторон,
позволяющего ICANN перейти на следующий этап своего развития.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЛОНДОНСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ВСТРЕЧИ НА
ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Европа
Страна

Министр/Вицеминистр/Официальн
ое лицо

Имя

Имена других
дополнительных
официальных лиц

1.

Австрия

Официальное лицо

Клаус Паррер (Klaus
Parrer)

2.

Бельгия

Официальное лицо

3.

Хорватия

Официальное лицо

4.

Официальное лицо

5.

Чешская
Респ.
Дания

Д-р Кристиан
ЗИНГЕР (Christian
SINGER)
Северин
УОТЕРБЛИ
(Séverine
WATERBLEY)
Здравко ЮКИЧ
(Zdravko JUKIC)
Ян ДУБЕН
(Jan DUBEN)
Финн ПЕТЕРСЕН
(Finn PETERSEN)

6.

Эстония

Официальное лицо

7.

Франция

8.

Германия

Государственный
секретарь по
вопросам цифровых
технологий
Официальное лицо

9.

Венгрия

Официальное лицо

Официальное лицо

10. Исландия

Официальное лицо

11. Ирландия

Официальное лицо

12. Латвия

Официальное лицо

13. Люксембург

Официальное лицо

14. БЮР

Министр

Кармен ЛАУС
(Karmen LAUS)
Г-жа Аксель
ЛЕМЕР (Axelle
LEMAIRE)
Детлеф ДАУКЕ
(Detlef DAUKE)
Питер МЕЙДЖОР
(Peter MAJOR)
Сигурбегур
БЬОРНССОН
(Sigurbegur
BJORNSSON)
Ричард БРАУНИ
(Richard BROWNE)
Элина ВОЛКСОНЕ
(Elina VOLKSONE)
Клодин КАРИГЕР
(Claudine
KARIGER)
Иво ИВАНОВСКИЙ

Маркета Новакова
(Marketa Novakova)
Джулия Катя
Уолмен (Julia Katja
Wolman)
Дорети Стик
(Dorethee Stik)
Бертран Пайе
(Betrand Paihes)
Губерт Шоттнер
(Hubert Schottner)
Катлин Бергер
(Cathleen Berger)

Владимир
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Страна

Министр/Вицеминистр/Официальн
ое лицо

Македония
15. Молдова
16. Черногория

Заместитель
министра
Официальное лицо

17. Нидерланды

Официальное лицо

18. Норвегия

Официальное лицо

19. Польша

Официальное лицо

20. Португалия

Министр

21. Румыния

Официальное лицо

22. Россия

Официальное лицо

23. Сербия

Официальное лицо

24. Словения

Официальное лицо

25. Испания

Министр

26. Швеция

Официальное лицо

27. Швейцария

Официальное лицо

28. Турция

Официальное лицо

29. Европейская
комиссия

Вице-президент
Европейской
комиссии

30. Святой
Престол
(город
Ватикан)

Официальное лицо

Имя

Имена других
дополнительных
официальных лиц

(Ivo IVANOSKI)

Милевский (Vladimir
Milevski)

Виталий ТАРЛЕВ
(Vitalie TARLEV)
Мария ЖУГИЧ
(Marija ŽUGIĆ)
Хелеен Уйт ДЕ
ХААГ (Heleen Uijt
DE HAAG)
Торстейн ОЛЬСЕН
(Torstein OLSEN)
Эмиль
КЕДЗИЕРСКИ (Emil
KEDZIERSKI)
Профессор Нуно
КРАТО (Nuno
CRATO)
Г-жа Диана ВОЙКУ
(Diana VOICU)
Игорь
МИЛАШЕВСКИЙ
Г-н Сава САВИЧ
(Sava SAVIC)
Питер СТЕРЛЕ
(Peter STERLE)
Виктор КАЛЬВОСОТЕЛО (Victor
CALVO-SOTELO)
Хенрик ИСИХАРА
(Henrik ISHIHARA)
Филипп МЕЦГЕР
(Phillipp METZGER)
Бинали
ЙИЛДИРИМ (Binali
YILDIRIM)
Нели КРУС (Neelie
KROES)

Мауро МИЛИТА
(Mauro MILITA)

Милика Вучинич
(Milica Vučinić)

Педро Карнейро
(Pedro Carneiro);
Анна Кристина
Невес (Anna Cristina
Neves)
Россия
Милан ДОБРИЕВИЧ
(Milan DOBRIJEVIC)

Фредерик Риэль
(Frederic Riehl)
Д-р Тейфун Акарер
(Tayfun Acarer)
Пирс О'Донохью
(Pearse
O’Donoghue),
Михаэль Нибель
(Michael Niebel)
Камино Маньон
(Camino Manjon).
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Африка
Страна

Министр/Вицеминистр

Имя

31. Центральноа
фриканская
Республика
32. Берег
Слоновой
Кости
33. Гамбия

Министр

Ассане АБДАЛЛКАДРЕ (Assane
ABDALL-KADRE)
Бруно КОНЕ (Bruno
KONE)

34. Кения

Министр

Ламин КАМАРА
(Lamin CAMARA)
Д-р Фред
МАТИАНГИ (Fred
MATIANGI)

35. Ливия

Заместитель
министра

Д-р Атеф Эльбахей
(Atef Elbahei)

36. Мавритания

Министр

37. Намибия

Министр

Исмали Оулд
БОДДЕ (Ismali Ould
BODDE)
Джоэл КААПАНДА
(Joel KAAPANDA)

38. Сомали

Министр

39. Свазиленд

Министр

40. Тунис

Официальное лицо

Министр
Официальное лицо

Мохамед Ибрахим
АДАН (Mohamed
Ibrahim ADAN)
Думсани
НДЛАНГАМАНДЛА
(Dumsani
NDLANGAMANDLA)
Моэзз ЧАКЧУК
(Moezz
CHAKCHOUK)

Имена других
дополнительных
официальных лиц

Танди Ами (Tandi
Amy)
Хадиджату Тамбаджанг
(Khadijatou Tambajang)
Михаэл Катунду
(Michael Katundu)
Сэмми Буручара
(Sammy Buruchara)
Хусам Абуэльхол
(Housam Abouelhol)
Ала Эльшереф (Ala
Elsheref)
Халель Эльсвехли
(Khalel Elswehli)
Махмуд Эльнаас
(Mahmud Elnaas)

Генри Кассен (Henri
Kassen)
Стэнли Шанапинда
(Stanley Shanapinda)
Намандье Амуниме
(Namandje Amunime)
Маричен Луипердт
(Marichen Luiperdt)

Андреас Дламни
(Andreas Dlamni)
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Азиатско-Тихоокеанский регион
Страна

Министр/Вицеминистр

Имя

41.

Афганистан

42.

Австралия

Заместитель
министра
Официальное лицо

43.

Армения

Министр

Аймал МАРДЖАН
(Aimal MARJAN)
Марианна КАЛЛЕН
(Marianne CULLEN)
Гагик БЕГЛАРЬЯН
(Gagik
BEGLARYAN)

44.

Министр

45.

Азербайджа
н
Китай

46.

Индия

Официальное лицо

47.

Индонезия

Официальное лицо

48.

Япония

Официальное лицо

49.

Корея
(Республика)
Малайзия

Официальное лицо

51.

Маршаллов
ы Острова

Официальное лицо

52.

Маврикий

Официальное лицо

53.

Непал

Министр

50.

Министр

Официальное лицо

Д-р Али АББАСОВ
(Ali ABBASOV)
ЛУ Вэй (LU Wei)
Д-р Акшай КУМАР
(Ajay KUMAR)
Бамбанг Херу
ТЬЯХЬОНО
(Bambang Heru
TJAHJONO)

Ясуо САКАМОТО
(Yasuo
SAKAMOTO)
Г-ЖА Кенхи Сонг
(Kyunghee Song)
Дато Мохамед
Шариф ТАРМИЗИ
(Dato Mohamed
Sharif TARMIZI)
Роммель
НАТИВИДАД
(Rommel
NATIVIDAD)
Вимален ДЖ.
РЕДДИ (Vimalen J.
REDDI)
Минендра
РИДЖАИ (Minendra
RIJAl)

Имена других
дополнительных
официальных лиц

Питер Неттлфолд
(Peter Nettlefold)
Гагик ГРИГОРЬЯН
(Gagik
GRIGORYAN)
Хамик МИКОЯН
(Hamik MKOYAN)
ФУ Конг (FU Cong)
ЖАО Ли (ZHAO Li)

Мариам Фатима
Барата (Mariam
Fatima Barata);
Ашвин Сасонгко
Састросуброто
(Ashwin Sasongko
Sastrosubroto);
Руди Луманто (Rudi
Lumanto);
Ризки Амелья (Rizki
Ameliah)

Хвайонг Чон
(Hwayoung Cheon)
Рафида Мат Иса
(Rafidah Mat Isa)
Рузамри Руанди
(Ruzamri Ruwandi)

Секретариат ПКК
Страна

Министр/Вицеминистр

Имя

Имена других
дополнительных
официальных лиц

54.

Новая
Зеландия

Заместитель
верховного комиссара

Род ТЕЙЛОР (Rod
TAYLOR)

Никола Трелоар
(Nicola Treloar)
Фрэнк Марч (Frank
March)

55.

Ниуэ

Министр

56.

Пакистан

Министр

57.

Сингапур

Официальное лицо

Покотоа СИПЕЛИ
(Pokotoa SIPELI)
Ануша РАХМАН
(Anusha RAHMAN)
Чарльз ЧУ (Charles
CHEW)

Анжела Тей (Angela
Tey)

58.

Шри-Ланка

Верховный комиссар

59.

Китайский
Тайбэй/
Тайвань
Таиланд

Официальное лицо

Крис НОНИС (Chris
NONIS)
ЧЕН Чунг Шу
(CHEN Chung Shu)

Джаянта Фернандо
(Jayantha Fernando)
Китайский
Тайбэй/Тайвань

Официальное лицо

Суранкана
ВАЮПАРБ
(Surankana
WAYUPARB)

Ванавайт Акупултра
(Wanawait
Ahkupultra);
Касида Мееротам
(Kacida Meerotham);
Кемика Сасулпас
(Khemika Sasulpas)

61.

Восточный
Тимор

Министр

62.

Тувалу

Министр

63.

Вьетнам

Вице-министр

Педро ЛЭЙ ДА
СИЛВА (Pedro LAY
DA SILVA)
Монисе ЛААФАИ
(Monise LAAFAI)
Его
Превосходительств
о Ле Нам ТХАНГ
(Le Nam THANG)

60.

Хоанг Мин Куонг
(Hoang Minh Cuong);
Ле Тхи Нгок Мо (Le
Thi Ngoc Mo);
Нгуен Тхань Чун
(Nguyen Thanh
Chung);
Нгуен Тхи Тху Тхуи
(Nguyen Thi Thu
Thuy).

Северная/Центральная/Южная Америка
Страна
64. Аргентина

Министр/Вицеминистр

Имя

Официальное лицо

София Феррарис
(Sofia FERRARIS)

Имена других
дополнительных
официальных лиц
Евгения Миглиори
(Eugenia Migliori)
Д-р Ольга Кавалли
(Olga Cavalli)

Секретариат ПКК
Страна

Министр/Вицеминистр

Имя

65. Барбадос

Официальное лицо

Реджинальд БОРН
(Reginald BOURNE)

66. Бразилия

Официальное лицо

Проф. Хартмут
Глейзер (Hartmut
Glaser)

67. Канада

Официальное лицо

Проф. Виргилио
АЛЬМЕЙДА (Virgilio
ALMEIDA)
Памела МИЛЛЕР
(Pamela MILLER)

68. Колумбия

Министр

Диего Молано
ВЕГА (Diego
Molano VEGA)

Верена Вебер (Verena
Weber)
Сантьяго Амадор
(Santiago Amador)

69. Доминика

Официальное лицо

70. Гренада

Министр

71. Ямайка

Министр

72. Мексика

Официальное лицо

73. Перу

Официальное лицо

74. Тринидад и
Тобаго
75. США

Официальное лицо

Беннетт ТОМАС
(Bennette THOMAS)
Альвин ДА БРЕО
(Alvin DA BREO)
Джулиан
РОБИНСОН (Julian
ROBINSON)
Хосе Игнасио
Перальта САНЧЕС
(ose Ignacio Peralta
SÁNCHEZ)
Карлос Паредес
РОДРИГЕС (Carlos
Paredes
RODRIGUEZ)
Ричард МЭДРЕЙ
(Richard MADRAY)
Ларри СТРИКЛИНГ
(Larry STRICKING)

Официальное лицо

Имена других
дополнительных
официальных лиц

Министр Филип
ПАУЛВЕЛЛ (Philip
PAULWELL)
Виктор Мартинес
Ванегас (Victor
Martinez Vanegas)

Дэниэл Сепулведа
(посол);
Джулия Золлер (Julie
Zoller);
Эндрю Харрис
(Andrew Harris);
Кристофер Пейнтер
(Christopher Painter);
Лисил Франц (Liesyl
Franz);
Сет Бувьер (Seth
Bouvier);
Сьюзан Рэделл
(Suzanne Radell);
Фиона Александер
(Fiona Alexander)

Секретариат ПКК
Арабские государства
Страна

Министр/Вицеминистр

Имя

Имена других
дополнительных
официальных лиц

76. Египет

Официальное лицо

Хешам ЭЛЬ
АЛАЙЛИ (Hesham
EL ALAILY)

77. Катар

Министр

Хесса Султан АЛЬДЖАБЕР (Hessa
Sultan AL-JABER)

Манал Исмаил
(Manal Ismail)
Кристина Арида
(Christine Arida)
Мохамед Салах
(Mohamed Salah)
Хувейда Надим
(Howaida Nadim),
Тамер Аль-Тани
(Thamer Al Thani)
Мохаммед ЭльБашир (Mohammed
El Bashir)

78. Иран

Официальное лицо

Кавусс Арасте
(Kavouss Arasteh)

Дополнения
79.
80.

Италия
Бангладеш

Официальное лицо
Министр

81.

Соединенное
Королевство
Греция

Официальное лицо

Африканский
Союз

Официальное лицо

82.
83.

Официальное лицо

Д-р Рита ФОРСТ (Rita FORST)
Хасанул Хак ИНУ (Hasanul Haq
INU)
Сара Тейлор (Sarah Taylor)
Панаготис Папаспилиопулос
(Panagotis Papaspiliopoulos)
Моктар Йедали (Moctar Yedaly)

Секретариат ПКК
МПО
МПО

Должность

Имя

1. ОЭСР

Директор, отдел
науки, технологии и
промышленности
ОЭСР

Эндрю ВИКОФФ
(Andrew WYCKOFF)

2. Телекоммуника
ционная
организация
Содружества
3. Совет Европы

Генеральный
секретарь

Профессор Тим
УНВИН (Tim UNWIN)

Руководитель
отдела
информационного
общества
Старший
региональный
советник по
политике в сфере
ИКТ
Заместитель
начальника отдела
ИТ, CERN
Отдел
международного
права
Исполняющий
обязанности
руководителя:
Программа NEPAD
e-Africa
Руководитель
информационного
общества
Директор, отдел
цифровой
франкофонии

Ян МАЛИНОВСКИЙ
(Jan MALINOWSKI)

Генеральный
секретарь

Хамадун Туре
(Hamodoun Toure)

Генеральный
секретарь

Бернадетта Льюис
(Bernadette Lewis)

4. Экономическая
комиссия по
Африке
5. CERN
6. Европейское
космическое
агентство
7. Новое
партнерство во
имя развития
Африки
8. Международны
й уголовный
суд
9. Международная
организация
франкофонии
10. Международны
й союз
электросвязи
11. Карибский союз
электросвязи

Имена других
дополнительных
официальных лиц
Г-жа Александра
ЭКСКОФФЬЕНОСОВ (Alexandra
EXCOFFIERNOSOV).
Г-н Маттео
МАДЖОРЕ (Matteo
MAGGIORE).
Д-р Сэм ПЕЛТРИДЖ
(Sam PALTRIDGE)

Ли Хиббард (Lee
Hibbard)

Макане ФАЙЕ
(Makane FAYE)

Д-р Дэвид ФОСТЕР
(David FOSTER)
Жизела СУСС (Gisela
SUSS)
Д-р Эдмунд КАТИТИ
(Edmund KATITI)

Роланд СТАУТХАРТ
(Roeland
STOUTHART)
Пьер УЭДРАОГО
(Pierre
OUEDRAOGO)

Д-р Товела
Нииренда-Джере
(Towela NyirendaJere)

Эммануэль Аджови
(Emmanuel Adjovi);
Рашида Фахри
(Rachida Fakhri)

