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Сейчас в сфере управления Интернетом существуют игроки, которые
обладают своими интересами. Каждый хочет, чтобы Интернет
превратился во что-то выгодное ему самому. Если в рамках БРИКС мы
не придем к какому-то единству и не выработаем общее понимание,
мы не выработаем общей цели в управлении Интернетом.



В 2014 году произошло много интересных вещей, которые стали
продолжением того, что на США многие годы осуществлялось
давление. Процесс передачи ответственного управления функциями
IANA не является случайностью, это должно было произойти. Этот
процесс подразумевает, что управление функциями IANA должно
осуществляться в мультистейкхолдерном формате. В то же время
сентябрь 2015 года уже совсем близко, и остается мало времени.



Опасность в том, что процесс передачи управления функциями IANA
может не произойти. Мы можем впустую потрать время на
обсуждение, и эта попытка провалится. Есть несколько ключевых
вещей, на которые ICANN не обращает внимания. Первое, это
подотчетность, которая заключается в своевременности ответа на
ситуацию. Существует целый ряд незавершенных решений, которым
не уделяется достаточно внимания, чтобы ICANN была подотчетна,
что ставит под угрозу принятие конечного решения по передаче
управления функциями IANA.



Инициатива NET Mundial является хорошей основой, на которую мы
можем опереться. Всеобъемлющий документ не был выработан, но он
открывает перед нами дорогу, по которой мы должны двигаться.



Что касается БРИКС, сейчас момент истины, и мы должны им
воспользоваться.



Зачастую
мы
противопоставляем
государство
и
мультистейкхолдерный формат. Главным является то, что в этом
формате участвуют все игроки, включая государство. Этот формат
является
демократичным
и
обладает
высокой
степенью
представительства. Должны быть учтены мнения всех сторон, роль
государства
нельзя
игнорировать,
так как она состоит в претворении в жизнь политики, включая борьбу
с кибер-преступностью. Бизнес не является институтом, который
может это делать.



Что касается фрагментации, мировое сообщество не отнесется
благосклонно к провалу процесса передачи функций IANA. Это
приведет к созданию региональных сегментов Интернета. Нам
необходимо противостоять этим вызовам и найти решения, которые
подойдут нам всем.

