Заявление Монтевидео о будущем сотрудничества в сфере
интернета.
Уругвай, 8 октября 2013 года
Руководители организаций, отвечающих за глобальную координацию
технической инфраструктуры интернета, провели встречу в
Монтевидео (Уругвай) с целью рассмотреть актуальные вопросы,
связанные с будущим интернета.
Интернет и Всемирная паутина внесли значительный вклад в
социальное и экономическое развитие во всем мире. Их создание
и управление ими всегда осуществлялось в интересах
общественности при помощи уникальных механизмов для
обеспечения многостороннего глобального сотрудничества в сфере
интернета, что было неотделимой составляющей их успеха.
Руководители организаций обсудили очевидную потребность в
постоянном и существенном укреплении и развитии выработанных
механизмов, что позволит реагировать на проблемы, с которыми
сталкиваются стороны в интернете.
Поэтому:
-- Руководители организаций подчеркнули важность эксплуатации
интернета, осуществляемой последовательным образом на
глобальном уровне, и предостерегли против фрагментации
интернета на национальном уровне. Они выразили серьезную
обеспокоенность подрывом доверия пользователей интернета во
всем мире в свете появившейся недавно информации о
повсеместном наблюдении и надзоре.
-- Руководители организаций определили потребность в
постоянной работе над сложностями, возникающими в отношении
управления интернетом, и согласились активизировать работу в
рамках всего сообщества для обеспечения развития глобального
сотрудничества в сфере интернета с участием многих сторон.
-- Руководители организаций призвали к ускорению глобализации
функций ICANN и IANA в направлении создания условий,
обеспечивающих равноправное участие всех сторон, включая все
правительства.
-- Руководители организаций также призвали к сохранению
приоритетности работы по переходу к использованию протокола
IPv6. В частности, контент-провайдеры должны предоставлять
контент, поддерживающий протоколы IPv4 и IPv6, с тем чтобы
обеспечить его полную доступность в глобальном интернете.
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