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От России на IGF 2022 были пред-
ставлены МИД РФ, Минцифры России, 
Координационный центр доменов .RU/.
РФ, Школа международной информаци-
онной безопасности, Центр глобальной 
ИТ-кооперации, АНО «Диалог» и Альянс 
по защите детей в цифровой среде.

В первый день работы форума были 
подведены итоги Глобального моло-
дёжного саммита, главной темой кото-
рого в этом году стали цифровая транс-
формация и роль молодёжи. 

Вместо того, чтобы представлять мо-
лодёжные послания, как это происхо-

дило в предыдущие годы, Глобальный 
молодёжный саммит сосредоточился 
на обсуждении возможностей цифро-
вой трансформации, стоящих перед ней 
задач и шагов по достижению лучшего 
цифрового будущего. 

В этом году Молодёжный саммит был 
организован группой молодёжных ко-
ординаторов IGF из разных регионов 
и стран в тесном сотрудничестве с Се-
кретариатом IGF. Молодёжный трек IGF 
2022 состоял из четырех тематических 
семинаров, проведённых в предыду-
щие месяцы в EuroDIG, African IGF, Youth 
APrIGF, Youth LACIGF.

2 декабря завершил свою работу XVII Глобальный форум           
по управлению интернетом IGF 2022. Он прошёл в гибридном формате:          
в столице Эфиопии Аддис-Абебе и онлайн. Девиз форума в этом году – 
«Устойчивый интернет для общего будущего».

Программа IGF 2022 была основана на пяти ключевых темах:

• Обращение к передовым технологиям, включая искусствен-
ный интеллект;

• Предотвращение фрагментации интернета;
• Объединение всех людей и защита прав человека;
• Обеспечение безопасности, защиты и прозрачности;
• Управление данными и защита конфиденциальности.
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Российское молодёжное сообщество 
на IGF 2022 представлял Роман Чуков, 
председатель Совета Центра глобаль-
ной ИТ-кооперации. Он подчеркнул, что 
участие молодёжи может и должно быть 
более значимым: «Мы должны сделать 
так, чтобы у молодых людей в любом 
уголке мира был доступный интернет, 
и они имели возможность участвовать 
в процессе принятия решений и быть 
«подключенными» к мероприятиям, по-
добным IGF. Нам нужно убедиться, что у 
нас есть новые правила игры, где четко 
определена роль молодежи как значи-
мого фасилитатора процесса определе-
ния будущего интернета. В конце концов, 
именно у молодёжи больше всего энер-
гии, идей и желания что-то менять и при-
думывать новое».

28 ноября в рамках форума состоя-
лась сессия «Совместный обмен лидер-
скими навыками Общества интернета» 
(Internet Society’s Collaborative Leadership 
Exchange), прошедшая в формате кру-
глого стола в треке «Объединение всех 
людей и защита прав человека». На ней 
в качестве молодёжного посланника IGF 
2022 выступила участница Молодёжно-
го совета Координационного центра, ру-
ководитель Школы МИБ Аревик Марти-
росян. Она представила свой проект под 
названием «Интернет и цели устойчиво-
го развития». Его ключевая идея состоит 
в том, чтобы провести международное 
научное исследование по теме, опубли-
ковать результаты и представить их во 
время круглого стола «ИКТ и концепция 
устойчивого развития» для вовлечения 
молодёжного сообщества всего мира в 
процесс управления интернетом. 
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МОЛОДЁЖНЫЕ 
СООБЩЕСТВА РОССИИ
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СПИКЕРЫ

Генеральный секре-
тарь ООН Антониу Гу-
терриш в своём виде-
ообращении отметил, 
что цифровые техно-

логии должны быть че-
ловекоцентричны, и все 

люди несут ответственность за обеспе-
чение достойного цифрового будущего.

В тот же день Молодёжный совет Ко-
ординационного центра доменов.RU/.
РФ совместно со Школой международ-
ной информационной безопасности про-
вёл нетворкинг-сессию «Молодёжные 
инициативы Российской Федерации: 
опыт Школы международной информа-
ционной безопасности и Молодёжного 
совета КЦ».

Модератором сессии выступил Павел 
Поздняков, специалист отдела внешних 
коммуникаций КЦ. 

В качестве спикеров 
были приглашены 
Андрей Алейников, 
председатель Моло-
дёжного Совета КЦ, 

и Аревик Мартиросян, 
автор и руководитель 

Школы МИБ, член Молодёж-
ного Совета КЦ. Организатор сессии – 
Дарья Степовая, член Исполнительной 
дирекции Школы МИБ и Молодёжного 
Совета КЦ. 

На официальной церемонии открытия IGF 2022, которая состо-
ялась 29 ноября, спикеры отметили особую важность проведе-
ния Глобального форума по управлению интернетом в Эфиопии 
– второго в истории проведения IGF форума на африканском 
континенте. На открытии IGF 2022 была выражена надежда, что 
именно этот форум поспособствует транзиту к более успешному 
цифровому будущему африканских стран.
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Представляя себя глобальному со-
обществу, Школа МИБ и Молодёжный 
совет планируют расширить свою сеть 
контактов с теми, кто разделяет их ви-
дение и устремления. Конечная цель 
такого сотрудничества – организация 
совместных мероприятий и работа над 
международными проектами. В завер-
шении сессии состоялась дискуссия по 
теме вовлечения молодого поколения в 
управление интернетом.

«Мы стремимся развивать всесторон-
нее сотрудничество, чтобы молодые 
люди могли представить свою точку 
зрения на управление интернетом, а 
институты, так или иначе вовлечённые 
в процесс управления интернетом, учи-
тывали взгляды молодого поколения», 

– отметил председатель Молодёжного 
совета КЦ Андрей Алейников. 

В этот же день прошла сессия высо-
кого уровня с участием заместителя 
министра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации Бэллы Черкесовой. Обсуж-
дение было посвящено цифровому до-
верию и кибербезопасности. Она под-
черкнула необходимость разработки 
универсальных правил для цифровых 
платформ, так как сейчас каждая из них 
имеет свои представления о правилах 
поведения в информационной среде. 
«Без универсальных правил невозмож-
но развитие глобального доверия и без-
опасности в интернете», – добавила Бэл-
ла Черкесова.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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29 ноября Центр глобальной ИТ-коо-
перации провел секцию, посвящённую 
фрагментированности Сети. Спикерами 
сессии стали глава DiploFoundation Йован 
Курбалийя, руководитель отдела развития 
стратегических направлений АНО «Диа-
лог» Тимофей Ви, профессор Пекинского 
педагогического университета доктор Ик 
Чан Чин, глава OpenLink Group Милош Йо-
ванович, сотрудник департамента Афри-
канского Союза по миру и безопасности в 
конфликтных регионах Тиар Салах Эддин и 
предприниматель из Эфиопии Вако Адугна 
Хейле. Модерировал сессию член MAG от 
Латинской Америки и глава ISOC Боливии 
Роберто Замбрана.

В тот же день на IGF выступила глав-
ный аналитик Координационного центра 
и председатель Российской рабочей груп-
пы по универсальному принятию Мария 
Колесникова. Она приняла участие в сес-
сии «Role of Community to Achieve Universal 
Acceptance», на которой эксперты из стран 
Азии, Африки и Восточной Европы обсуди-

ли роль локальных, технических и акаде-
мических сообществ, а также государства 
и бизнеса в достижении универсального 
принятия.

Мария Колесникова рассказала о работе 
российской регистратуры по внедрению 
универсального принятия доменных имен 
и адресов электронной почты. Она отмети-
ла, что в национальном домене .РФ зареги-
стрировано почти 700 тыс. имен, и он оста-
ется крупнейшей кириллической доменной 
зоной. «Мы видим спрос на домены на 
родном языке со стороны пользователей, 
и как регистратура хотим предоставлять 
качественные и полностью работоспособ-
ные интернет-сервисы. Число IDN домен-
ных имен постоянно растет, кроме того, 
ICANN делегирует новые IDN домены верх-
него уровня – это значит, что разработчи-
ки программного обеспечения больше не 
могут игнорировать такие интернет-иден-
тификаторы и должны интегрировать их 
поддержку в свои системы и интернет-при-
ложения», – добавила Мария.

СЕКЦИИ
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В рамках Глобального форума по управ-
лению интернетом состоялась сессия для 
тех, кто впервые участвует в нем – IGF 2022 
New Commers Session.

Эта традиционная сессия для нович-
ков форума даёт возможность услышать 
общую информацию о нём и истории его 
создания, узнать о его структуре и методах 
работы.

Было отмечено, что в этом году проводит-
ся более 300 сессий, а ежегодно на IGF вы-
ступают представители более 170 стран. 
Помимо роста числа представителей го-
сударств, международных организаций, 
частного сектора и технического сообще-
ства, увеличивается и участие гражданско-
го общества со всего мира.

Ченгетай Масанго, глава Секретариата 
IGF, подчеркнул, что форум является гло-
бальной платформой с участием многих 
заинтересованных сторон, которая облег-
чает обсуждение вопросов государствен-
ной политики, касающихся интернета.

30 ноября состоялась сессия Центра 
глобальной ИТ-кооперации «Туманная ме-
тавселенная: размытая буква закона», ко-
торая была посвящена регулированию но-
вых технологий. 

В дискуссии принимали участие основа-
тель компании Medicist Амадо Эспиноза 
(Мексика), основательница фирмы Quantum 
Leap Strategy Алена Юдина (Швейцария), 
президент компании OpenLink Group Милош 
Йованович (Сербия), основатель ИТ-старта-
па Syuomano Мэри Лу Кунанан (Филиппины) 
и член MAG от Африки Йомбанана Андриа-
мампионана (Мадагаскар). Модератором 
сессии стал директор Центра глобальной 
ИТ-кооперации Вадим Глущенко.

Подводя итоги дискуссии, модератор Ва-
дим Глущенко отметил, что в метавселен-
ной в любом случае всегда должны быть 
правила – и дискуссия вокруг Глобального 
цифрового договора, инициативы, пред-
ложенной Генеральным секретарем ООН 
Антониу Гутерришем в сентябре 2021 года 
в рамках доклада «Наша общая повестка 
дня», может придать импульс формирова-
нию этих правил.

ДИСКУССИИ
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30 ноября на IGF 2022 прошёл семинар 
«Gen-Z in Cyberspace: Are We Safe Online?», 
посвященный механизмами и практикам 
обеспечения безопасности детей в интер-
нете.

Участники обсудили проблемы безопас-
ности детей в сети, законодательные прак-
тики защиты и используемые методы обе-
спечения онлайн-безопасности, а также 
ответственность, которую несут цифровые 
платформы за безопасность пользовате-
лей, и другие вопросы.

GEN-Z IN CYBERSPACE: 
ARE WE SAFE ONLINE?
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Специалист по связям с общественно-
стью Координационного центра Андрей 
Алейников поделился опытом развития 
домена .ДЕТИ – безопасного онлайн-про-
странства, в котором собран качествен-
ный, интересный и позитивный контент 
для детей. В доменной зоне настроен кру-
глосуточный мониторинг вредоносного 
ПО и деструктивного контента, что делает 
это интернет-пространство максимально 
безопасным для юных пользователей.

Также он представил интерактивный об-
разовательный проект центра «Изучи ин-
тернет – управляй им!», направленный на 
повышение цифровой грамотности детей 
и подростков.

В сессии также приняли участие члены 
Молодёжного совета КЦ и Школы Между-
народной информационной безопасности.  
Дарья Степовая отметила, что необходи-
мо уделять большее внимание обеспече-
нию безопасности детей в Сети на законо-
дательном уровне, а Аревик Мартиросян 
рассказала о глобальных тенденциях за-

конодательной практики в части защиты 
детей в интернете и о российских перспек-
тивах в этом направлении.

30 ноября также прошла сессия #341 «Гло-
бальное вовлечение молодёжи в возмож-
ности и успехи управления интернетом».

В ходе сессии была проведена дискус-
сия о разработке программ и тренингов, 
наращивающих потенциал молодёжи, не-
обходимый для того, чтобы стать «следу-
ющим поколением лидеров и экспертов» 
в области управления интернетом.

Участники пришли к заключению, что, 
учитывая стремительный темп развития 
технологий, существует необходимость 
в наращивании потенциала будущего по-
коления, включая расширение прав и 
возможностей молодёжи. Один из кон-
кретных способов сделать это связан с 
созданием учебных программ, основан-
ных на необходимых студентам компе-
тенциях и навыках, преподаваемых на их 
родном языке.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



Участники секции обменялись раз-
ными взглядами на возможность со-
блюдения баланса между цифровым 
суверенитетом и сплит интернетом.
Были высказаны некоторые рекомен-
дации для регулирующих органов, на-

правленные на защиту граждан от по-
тенциально вредоносного воздействия 
интернета с учётом необходимости не 
препятствовать надлежащему функцио-
нированию глобальной сети и доступу к                                                                                       
ней.

В повестке были следующие вопросы:
• Какие гарантии необходимы для того, чтобы цифровой сувере-

нитет не перешел в сферу нарушений цифровых прав?
• Как можно использовать преимущества региональных или 

культурных особенностей в цифровых онлайн-пространствах, 
даже несмотря на негативные последствия фрагментации?

• Как молодые люди могут быть вовлечены в предотвращение 
фрагментации интернета?

ВОРКШОП

1 декабря в рамках Глобального форума по управлению интернетом 
состоялся воркшоп «Балансируя между цифровым суверенитетом           
и сплит интернетом».
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2 декабря Координатор молодежных 
проектов Координационного центра 
Илона Стадник выступила на секции IGF 
2022, посвящённой обсуждению роли 
школ по управлению интернетом в про-
движении повестки Целей устойчивого 
развития. Она рассказала об опыте Ко-
ординационного центра в организации 
Летней школы по управлению интерне-
том, которая в этом году прошла уже в 
третий раз. 

Илона Стадник отметила, что при про-
ведении Школы отдельное внимание 
уделяется Целям устойчивого развития  
статистика российской Летней школы 
демонстрирует, что доля женщин среди 
слушателей последовательно растет, и 
в этом году 80% выпускников составили 
девушки.

«Одно из направлений деятельности 
Координационного центра – подготовка 
молодежи к участию в различных меро-
приятиях по управлению интернетом. 
Успешным показателем нашей работы 
является тот факт, что выпускники Шко-
лы и члены Молодёжного совета КЦ при-
нимают участие в Глобальном форуме 
по управлению интернетом и даже сами 
организуют сессии, выступают модера-
торами и спикерами»,  добавила она.

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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Выражаем благодарность всем участникам 
Форума, а также Секретариату IGF!

Спикеры отметили огромную важность 
Форума и добавили, что обсуждаемые 
темы оказывают влияние не только на 
развитие цифрового пространства, но и 
на достижения ЦУР в целом. Отдельное 
внимание организаторы уделили привле-

чению молодёжи в сферу управления ин-
тернетом. 

Выступающие призвали всех участников 
к плодотворной работе по достижению 
устойчивого цифрового пространства.

• 2 декабря в столице Эфиопии Аддис-Абебе прошла цере-
мония закрытия XVII Глобального форума по управлению 
интернетом.

• Следующий Глобальный форум по управлению интернетом 
пройдёт в японском Киото в следующем году.

• Итоговым документом мероприятия стали Аддис-Абеб-
ские послания, в которых отражены ключевые моменты 
дискуссий по шести трекам Форума. Они уже размещены 
на официальном сайте IGF: intgovforum.org.
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