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Передача управления функциями IANA и изменение роли Соединенных
Штатов в техническом и административном управлении Интернетом не
только возможно, но и необходимо. Очень важно, чтобы политический
надзор
над
техническим
управлением
Интернета
был
интернационализирован, но сейчас существует неопределенность по
поводу того, как это должно осуществляться.



Я согласен с мультистейкхолдерной моделью разработки технических
стандартов и управления Интернетом, как было предложено на
Всемирной встрече на высшем уровне по информационному обществу
(ВВУИО). Тем не менее, любая техническая работа, насколько независимо
она бы не делалась, должна быть, в какой-то степени, под политическим
надзором. Сейчас его осуществляет правительство Соединенных Штатов,
и мы должны это признать. Этот политический надзор должен быть
передан другому политическому образованию, ответственному перед
мировым сообществом, но его нельзя делить по техническому
функционалу.



Что касается инициативы NET Mundial и того, что произошло после, очень
хорошо, что есть некая альтернатива мнений по управлению Интернетом,

но она должна способствовать реальной разработке политики, а не
расточать энергию вокруг этого процесса. У меня есть некоторые
сомнения по поводу того, что этот процесс поможет сформулировать
политические ответы, которые требуются в данный момент. Все видят, что
ситуация развивается неправильно и не в том направлении, будь то
Facebook, который проводит эксперименты над эмоциями людей, или
Гугл, который развивает свои алгоритмы поиска.


Что касается конференции в Учжене в Китае (Wuzhen World Internet
Conference), я считаю, что это хорошее начало. Мы должны дать ответ
однополярному Интернету. БРИКС является единственным противовесом
однополярному Интернету и однополярной экономической системе. Им
мог бы стать Европейский Союз, но он пребывает в непонимании того,
нужно ли придерживаться однополярной модели Интернета, которую
поддерживают Соединенные Штаты, или нет, и только БРИКС может чтото реально предпринять. Я хочу, чтобы страны БРИКС дали системный
ответ однополярному Интернету в том же ключе, как на саммите в
Форталезе они дали системный ответ однополярности финансовых
институтов и приняли решение о создании Банка развития БРИКС и пула
валютных резервов.



На самом деле, поиском легитимности должны заниматься люди, а не
государства. Нам нужно двигаться в том направлении, чтобы не терять эту
легитимность, а преумножать. Государство должно легитимизировать
процесс от имени людей, совершенствовать представительство. Должны
существовать все модели участия, свободного выражения мнений,
необходимо спрашивать себя, какие мнения не были приняты во
внимание. Именно это можно назвать мультистейкхолдерной моделью.
Если вы посмотрите, что произошло, то увидите, что на протяжении
многих лет существует политический вакуум. В глобальном Интернете
возникло несколько центров силы и несколько компаний, обладающих
огромным влиянием. Мы хотим улучшить процесс выработки политики,
сделать его более демократичным, и мультистейкхолдерная модель
должна способствовать этому.



Большинство людей предпочли бы иметь глобальный Интернет. Для этого
необходим баланс между государствами, транснациональными акторами,
гражданским обществом, бизнесом. В Интернете сейчас происходит
консолидация политического, экономического и культурного влияния и
власти. Страны БРИКС должны дать на это ответ. Не нужно
ограничиваться реформой финансовых институтов. На своем следующем
саммите страны БРИКС должны выступить с платформой, в рамках
которой будет осуществляться межгосударственное политическое
сотрудничество с привлечением гражданского общества и бизнеса. Такой
платформой, например, мог бы стать комитет по политике в области
цифровой экономики. Это необходимо сделать как можно скорее, потому
что такая политическая площадка может стать своего рода полюсом,
вокруг которого будет происходить необходимая реконфигурация сил.

