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Управление Интернетом представляет собой одно из направлений глобального управления, 
активно развивающееся с конца 1990-х годов. Поскольку Интернет играет важную роль в нашей 
жизни, представляется необходимым вовлечение в процессы управления всех заинтересованных лиц 
и институтов, а также способствование развитию и вкладу в мировую экономику, образование и 
информационное обеспечение. Вопросы информационной безопасности и конфиденциальности также 
должны рассматриваться в рамках обсуждения политики в области управления Интернетом. В данной 
статье рассматривается глобальный аспект управления Интернетом. Показано, что в дополнение к 
обсуждениям и переговорам должны применяться формальные подходы, позволяющие решать глобальные 
вопросы. Предлагается подход к решению вопросов, связанных с глобальной политикой в области 
управления Интернетом. 

Выводы и рекомендации, приведенные в статье, отражают исключительно личное мнение автора и 
не должны трактоваться в качестве официальной позиции Комиссии ООН по науке и технологиям. 
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Введение

В
о втором квартале 2014 г. свыше 3 млрд. лю-

дей – 42% всего населения земли – имели 

доступ к Интернету [1]. За период с 2000 по 

2014 год рост составил 741%. Интернет включает в 

себя весь спектр применений – от академических 

и военных проектов до глобальных коммунальных 

услуг [2]. 

Феноменальное развитие Интернета вызвало 

много вопросов в отношении его управления. C 

момента проведения Всемирного Саммита по ин-

формационным наукам (WSIS), организованного 

ООН в декабре 2003 года в Женеве и в декабре 2005 

года в Тунисе [3], многие инициативы и предло-

жения от правительств, технического сообщества, 

академических учреждений, бизнеса, гражданско-

го общества и международных организаций ста-

ли попыткой постичь всю сложность управления 

Интернетом. В Женевском Плане действий и до-

кументах Тунисской программы отражено наше 

понимание и оценки проблем глобальной госу-

дарственной политики, связанных с Интернетом. 

В конце 2015 года на Генеральной Ассамблее ООН 

будет оценена реализация Линий действия, сфор-

мулированных в Женевском плане действий, и 

будет принято решение о путях дальнейшего раз-

вития. Имеющиеся достижения полезно оценить в 

различных ракурсах. 

В данной статье анализируется глобальный ха-

рактер управления Интернетом, его общие ха-

рактеристики вместе с другими системами гло-

бального управления, а также его специфические 

особенности. После рассмотрения управления, 

глобальных проблем и глобальных подходов к 

управлению, описываются характеристики управ-

ления Интернетом, сходство с другими системами 

управления, а также воздействие роста и глобаль-

ного проникновения Интернета в управление Ин-

тернетом. 



Перевод статьи: 
Major P. Internet Governance: Trends and realities. Part 1
Business Informatics. 2015. No. 4 (34). P. 7–14. DOI: 10.17323/1998-0663.2015.4.7.14.

Есть много нерешенных вопросов: каким об-

разом можно распространить оффлайн-меры на 

онлайн-пространство; имеются ли национальные 

механизмы управления, применимые к Интерне-

ту, и можно ли применять формальные подходы к 

управлению Интернетом? 

В конце статьи кратко обсуждаются полученные 

уроки и общие пути в управлении Интернетом. 

1. Управление, глобальные проблемы, 

глобальное управление

В традиционном управлении контроль осу-

ществляют государственные органы управления и 

учреждения. Официальные политические инсти-

туты нацелены на координацию взаимозависимых 

социальных отношений, что также предполагает 

наличие способности претворять решения в жизнь. 

Неофициальное управление в большей степени на-

правлено на применение инструкций и норматив-

ных документов. В процессе управления формули-

руются коллективные интересы, устанавливаются 

права и обязанности.  

Возможное определение управления предложи-

ли Томас Г. Уэйсс и Рамеш Такур: «все процессы 

управления, предпринимаемые правительством, 

рынком или сетью в семье, клане, организации или 

на территории, осуществляемые через официаль-

ные законы, нормы, власть или язык, либо через 

неформальные документы или инструкции» [3]. 

Некоторые из проблем, такие как изменение кли-

мата, распространение ядерного оружия, использо-

вание космического пространства или радиосвязи 

оказывают трансграничное или глобальное воздей-

ствие. Решение этих проблем требует глобальных 

подходов и, в конечном итоге, глобального управ-

ления. 

Глобальное управление можно охарактеризовать 

как «комплекс законов, норм, стратегий и инсти-

тутов, которые определяют и вводят в силу транс-

граничные отношения между странами, культу-

рами, гражданами, межправительственными и 

неправительственными организациями и рынками. 

Глобальное управление – это регулирование взаи-

мозависимых отношений в отсутствие всеохваты-

вающей политической власти – такой, как между-

народная система» [4]. 

Подходы к разрешению глобальных проблем от-

ражают их оценку и подвергаются воздействию 

политического окружения. До 90-х годов прошло-

го века глобальная проблема в основном обсужда-

лась на многосторонних заседаниях, т.е. с участием 

делегаций, состоящих из представителей прави-

тельств и некоторых технических консультантов, 

принимающих участие в дискуссиях. На основе 

результатов переговоров правительствами прини-

малось решение. 

Самым ранним и успешным примером глобаль-

ного управления является глобальная регулятивная 

система радиосвязи, известная как Регламент ради-

освязи (Radio Regulations, RR) [5]. Этот Регламент 

является международным договором Международ-

ного союза электросвязи (МСЭ) – специализиро-

ванного агентства ООН. Он создан во избежание 

неприемлемо высоких помех. Первое издание до-

говора относится к 1906 году. Текст Регламента с 

учетом быстрого технического прогресса нуждается 

в регулярной модификации на Всемирных конфе-

ренциях по радиосвязи (World Radiocommunication 

Conferences, WRC). На стадиях подготовки и в ходе 

работы конференций заинтересованные лица из 

технического сообщества, бизнеса и академиче-

ских учреждений принимают участие в качестве 

консультантов, входящих в состав соответствую-

щих национальных делегаций. Подписывают дого-

вор представители стран-членов. 

Последними примерами многостороннего гло-

бального управления являются Договор по кос-

мосу (Договор о принципах, регламентирующих 

деятельность государств по исследованию и ис-

пользованию космического пространства, включая 

Луну и другие космические тела (1967) [6], а также 

Международный договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968) [7]. 

Глобальное управление – это непрерывный про-

цесс со своими успехами и неудачами. Некото-

рые недостатки могут быть связаны с пробелами в 

управлении. Существуют пять основных таких про-

белов: пробелы в знаниях, нормативные пробелы, 

пробелы в стратегии, институциональные пробелы 

и пробелы в соблюдении [4]. 

Пробелы в знаниях 

Часто имеет место небольшой или вовсе отсут-

ствующий консенсус в отношении природы, при-

чин, важности и значительности проблемы – в 

отношении эмпирической информации либо ее 

теоретического объяснения. Часто существуют раз-

ногласия в отношении средств и разрешений этих 

проблем (примеры: изменение климата, ядерная 

энергия). Академическое и техническое сообще-

ства – университеты, исследовательские институ-



ты, научные эксперты, исследовательские центры, 

а также гражданское общество (НКО) – в настоя-

щее время играют все более возрастающую роль в 

устранении этого пробела. 

Нормативные пробелы 

Со статистической точки зрения, норматив – это 

модель поведения, которая является наиболее об-

щей или обычной (нормальная кривая), в то время 

как с этической точки зрения норма – это модель 

поведения, которой нужно следовать в соответ-

ствии с заданной системой оценки или морально-

го кодекса общества – общепринятого стандарта 

правильного поведения. Эти два значения могут 

на практике сходиться; в большинстве случаев они 

будут дополнять друг друга, но в некоторых случаях 

могут и не совпадать. ООН – это арена, на которой 

страны-члены создают нормы в качестве мягкого за-

кона (резолюции и декларации ООН) или твердого 

закона (международные конвенции и договоры) в 

стремлении достигнуть консенсуса в отношении 

нормативных подходов к решению глобальных про-

блем. Однако на практике из-за несогласия мощных 

государств или разногласий в больших коалициях 

менее мощных государств либо не происходят ника-

кие действия, либо соглашение возможно только в 

отношении «наименьшего общего знаменателя». 

Пробелы в стратегии 

Стратегия – это взаимосвязанный набор руково-

дящих принципов и целей, а также согласованных 

программ действий, направленных на реализацию 

этих принципов и достижение этих целей. Важно 

понимать, что даже если источник и масштаб боль-

шинства современных серьезных проблем имеют 

глобальный характер, а любое эффективное их ре-

шение также должно быть глобальным, полномо-

чия по отбору этих проблем по праву принадлежат 

государствам. Реализация стратегии ООН лежит не 

на ее Секретариате, а на странах-членах.

Институциональные пробелы 

Институты – это официальные организации, но 

они могут быть также и неофициальными учреж-

дениями. Если стратегия состоит в том, чтобы 

избегать сиюминутных, эпизодических или субъ-

ективных решений, то она должна быть поручена 

институту, обладающему ресурсами и автономией. 

Институциональные пробелы могут существовать 

по разным причинам: из-за отсутствия института 

или заинтересованных лиц, либо из-за неадекват-

ных ресурсов. Заполнение такого пробела по пле-

чу только правительству как движущей силы. 

Пробелы в соблюдении 

Согласованные элементы международной страте-

гии могут не выполняться ввиду отсутствия способ-

ности, ресурсов или воли к выполнению. У любого 

института ООН нет четкого мандата на мониторинг 

власти, ответственности и способности. Невыпол-

нение можно определить как недостаток убежден-

ности или общности интересов в проведении в 

жизнь общественной нормы. В системе ООН име-

ются лишь ограниченные возможности и способ-

ности обеспечить то, чтобы государства следовали 

согласованной международной стратегии. 

2. Глобальное управление: 

многосторонний подход 

Взаимосвязи глобальных проблем систематиче-

ски исследовались научным путем во второй по-

ловине предыдущего века. Одна из наиболее влия-

тельных публикаций – это «Ограничения роста» 

(Римский клуб, 1972 [8]). Эта работа появилась в то 

время, когда вера человечества в силу техники было 

очень сильна. Казалось, нет никаких проблем, ко-

торые не могли бы быть решены путем приложения 

человеческой изобретательности и усилий – в фор-

ме экономического роста, основанного на продол-

жающемся техническом прогрессе. 

С учетом этой перспективы упомянутая рабо-

та предостерегала, что в период 2010-2030 гг. будет 

происходить истощение или подорожание неко-

торых ресурсов (например, региональная нехватка 

нефти, воды, рыбы, древесины, земли), в то время 

как все более заметными станут экологические про-

блемы (например, региональное разрушение био-

разнообразия, накопление токсичных веществ, раз-

рушающих озон химикатов и парниковых газов). И, 

что существенно важно, все это – несмотря на про-

должающийся технический прогресс. В указанной 

работе подчеркивалось, что проблемы ресурсов и за-

грязнений возникнут из-за того, что мир физически 

конечен и фактически достаточно мал по сравне-

нию с масштабами человеческой деятельности в XXI 

веке. Проблемы начнут возникать регионально, по-

степенно охватывая мир – если не будут немедленно 

приняты корректирующие меры. Человек, оказыва-

ется, не всемогущ (https://ic.fsc.org/). 

В качестве ответа на глобальные проблемы, счи-

тающиеся срочными, можно упомянуть две важные 
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инициативы ООН: Монреальский протокол по за-

щите озонового слоя (1989) [9] и Киотский протокол 

Рамочной Конвенции ООН по изменению климата 

(1992) [10]. 

Важность глобальных проблем была полностью 

признана в начале 90-х годов прошлого века. ООН 

провела свою первую Конференцию по экологии и 

устойчивому развитию в 1992 году в Рио-де-Жанейро 

и приняла протокол по экологии и развитию в XXI 

веке. Программа действий по устойчивому разви-

тию содержит Декларацию Рио-де-Жанейро по эко-

логии и развитию, которая признает право наций 

на социально-экономический прогресс и налагает 

на государства ответственность за принятие модели 

устойчивого развития. Были достигнуты соглашения 

в Конвенции по биоразнообразию и Рамочной Кон-

венции по изменению климата [11]. За конференцией 

в Рио последовали Конференция ООН по населению 

в 1994 году в Каире, а затем – Конференция ООН по 

проблемам женщин в 1995 году в Пекине. 

В 2000 году мировые лидеры приняли истори-

ческое обязательство: в течение пятнадцати лет 

искоренить чрезвычайную бедность и улучшить 

здоровье и повысить благосостояние беднейше-

го населения мира. Это обязательство, принятое в 

сентябре 2000 года на Саммите тысячелетия, было 

изложено в Декларации тысячелетия ООН [12]. Это 

было выражено в виде восьми целей с указанием 

сроков достижения, известных как Цели развития 

тысячелетия:

 искоренение крайней бедности и голода; 

 обеспечение всеобщего начального образова-

ния; 

 обеспечение равенства полов и предоставление 

прав женщинам; 

 снижение детской смертности;

 улучшение здоровья матерей;  

 борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 

заболеваниями; 

 обеспечение экологической устойчивости;

 разработка глобального партнерства в целях 

развития. 

Проверка на высшем уровне реализации Целей 

развития тысячелетия (2000-2015) и обсуждение 

целей на период после 2015 г. (известных как Цели 

устойчивого развития) проведены в сентябре 2015 

г. в ООН (Нью-Йорк). 

3. Глобальное управление: 

подход с участием всех заинтересованных сторон

Наряду с полным признанием важности глобаль-

ных проблем было также признано, что глобальные 

проблемы должны рассматриваться с привлечением 

всех заинтересованных лиц, например, представите-

лей правительств, бизнеса, гражданского общества, 

технического и академического сообщества, а также 

международных межправительственных организа-

ций, принимающих участие в обсуждениях и при-

нятии решений. Этот подход известен как подход с 

участием всех заинтересованных сторон. 

Цели инициатив с участием всех заинтересован-

ных сторон – это выявление глобальных обще-

ственных нужд, облегчение переговорного про-

цесса, сбор и распространение знаний, создание и 

коррекция рынков, расширение участия в глобаль-

ном управлении. 

Система инициатив с участием всех заинтересо-

ванных сторон нуждается в международных орга-

низациях, причем заинтересованные лица должны 

быть подключены на ранней стадии. Общий подход 

должен быть включен в дебаты по национальной 

стратегии. Прозрачность обеспечивается инстру-

ментально, и весь подход должен приводить к по-

дотчетности. 

В инициативах по участию всех заинтересован-

ных сторон имеется много проблем. В дополнение 

к известным ограничениям многостороннего под-

хода, подвергнутых влиянию различных полити-

ческих интересов правительств, заинтересованные 

лица из бизнеса имеют особые интересы, а граж-

данское общество не имеет четкого легитимного 

представительства. Обеспечить взаимное доверие 

между разными заинтересованными лицами труд-

но, поскольку в модели глобального управления с 

участием всех заинтересованных сторон их пред-

ставители принимают участие в обсуждениях на 

равных условиях и в соответствующих ролях. 

Рассмотрим несколько примеров инициатив с 

участием всех заинтересованных лиц: 

 Всемирная комиссия по дамбам (World 

Commission on Dams, WCD), созданная в апре-

ле 1997 году для исследования экологических и 

социально-экономических воздействий строитель-

ства крупных дамб в глобальном масштабе (http://

www.unep.org/DAMS/WCD/). Члены: гражданское 

общество, академические учреждения, частный 

сектор, профессиональные ассоциации и один пра-

вительственный представитель. Действие – в соот-

ветствии с индивидуальными способностями, без 

представления организаций или правительств, чле-

нами которых они являются. 

 Лесной попечительский совет (Forest 

Stewardship Council, FSC) – международная не-

коммерческая организация с участием многих за-
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интересованных лиц, созданная в 1993 году для 

содействия ответственному управлению лесным 

хозяйством в мире. Его основные инструменты в 

достижении этой цели – установка стандартов, сер-

тификация и этикетирование лесных продуктов. 

Организация нацелена на «обеспечение бизнеса и 

потребителей … инструментами воздействия на то, 

как управляется лесное хозяйство во всем мире» 

(https://ic.fsc.org/). 

 Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкуле-

зом и малярией (Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis 

and Malaria). Программы частно-государственного 

партнерства, поддерживаемые Глобальным фондом 

более чем в 140 странах в середине 2014 года, обеспе-

чили антиретровирусной терапией 6,6 млн. больных 

СПИДом, тестирование и лечение 11,9 млн. человек 

с туберкулезом и распространение 410 млн. обрабо-

танных инсекцидом сеток для защиты от малярии 

(http://www.theglobalfund.org/en/). 

4. Глобальное управление Интернетом

Подобно другим глобальным проблемам, важ-

ность информационно-коммуникационных техно-

логий и глобальный характер Интернета были при-

знаны уже в 90-х годах прошлого века, приведя к 

проведению «Международного саммита в информа-

ционном обществе» (WSIS). Документ «Декларация 

принципов», принятый на Женевском саммите [13], 

потребовал от Генерального секретаря ООН создать 

Рабочую группу по управлению Интернетом «для 

исследования и подачи предложений по действиям, 

если таковые понадобятся, по управлению Интер-

нетом к 2005 году». Задачей этой Рабочей группы 

(WGIG), созданной в 2004 году, было организовать 

открытый диалог по управлению Интернетом среди 

всех заинтересованных лиц и внести предложения 

по этой теме на второй фазе Саммита.

Рабочая группа WGIG в своем отчете предложи-

ла для управления Интернетом следующее рабочее 

определение: «Управление Интернетом – это раз-

работка и применение Правительствами, частным 

сектором и гражданским обществом, действующим 

в соответствующих им ролях, стандартных прин-

ципов, норм, правил, процедур принятия решения 

и программ, которые формируют эволюцию и ис-

пользование Интернета» [14]. 

Рабочая группа определила следующие кластеры 

государственной политики: 

a). Проблемы, относящиеся к инфраструктуре и 

управлению критическими ресурсами Интернета, 

включая администрирование системы доменных 

имен и адресов протокола Интернет (IP-адресов), 

администрирование системы корневого сервера, 

технические стандарты, равноправный информа-

ционный обмен и соединение, телекоммуникаци-

онная инфраструктура, включая инновационные 

и конвергентные технологии, а также мультилинг-

вализация. Эти проблемы напрямую относятся к 

управлению Интернетом и входят в сферу деятель-

ности существующих организаций с ответственно-

стью в соответствующих областях.  

b). Проблемы, относящиеся к использованию 

Интернета, включая спам, сетевую безопасность и 

киберпреступность. Хотя эти проблемы напрямую 

связаны с управлением Интернетом, характер не-

обходимого глобального сотрудничества еще не так 

хорошо определен. 

c). Проблемы, относящиеся к Интернету, оказы-

вающие более широкое воздействие, чем Интернет, 

и выходящие за рамки ответственности существую-

щих организаций, например, права на интеллекту-

альную собственность или международная торговля. 

Рабочая группа начала изучать ту степень, с которой 

эти вопросы соответствуют Декларации принципов.  

d). Проблемы, относящиеся к разработке аспектов 

управления Интернетом, в частности, наращивание 

потенциала в развивающихся странах. 

Во второй фазе саммита WSIS, проведенного в Ту-

нисе в декабре 2005 года, отчет Рабочей группы по-

служил основной для создания Форума по управле-

нию Интернетом (Internet Governance Forum, IFG). 

Как и в случае роли правительств в управлении 

Интернетом, для решения проблем государствен-

ной политики была введена магическая формула – 

«расширенное сотрудничество», и продолжаются 

обсуждения реализации такого сотрудничества. 

Здесь важно упомянуть некоторые из наиболее 

значительных организаций в сфере управления Ин-

тернетом. 

«Интернет-корпорация по присвоению имен и 

номеров» (Internet Corporation for Assigned Names 

and Numbers, ICANN) (https://www.icann.org/) – не-

коммерческая ассоциация, базирующаяся в США с 

1998 года. Ее основная миссия – управление иден-

тификаторами (ресурсом общего пула). Она счита-

ется Глобальным агентством всех заинтересован-

ных лиц со следующими функциями: 

a). Нотариуса (функции Комитета по цифровым 

адресам в Интернете (IANA) и назначение параме-

тров протокола);

b). Управления по конкуренции; 

c). Регулятора «Семантического спектра» (обла-

сти доменов верхнего уровня). 

Корпорация ICANN также разрабатывает и прово-
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дит в жизнь различные стратегии (через контракты). 

Ее руководящий орган – выборный международный 

Совет (прямой и Комитет по номинации ICANN). 

Интернет-общество (ISOC), включающее в себя 

Комитет по инженерным проблемам Интернета 

(IETF) и Совет по архитектуре Интернета (IAB), 

обеспечивает открытую разработку стандартов, 

протоколов, администрирования и технической 

инфраструктуры Интернета. Оно поддерживает 

образование, в частности, в развивающихся стра-

нах, и в случае наличия необходимости содействует 

профессиональному развитию и создает сообще-

ства для расширения участия и лидерства в обла-

стях, важных для развития Интернета, а также пре-

доставляет надежную информацию в отношении 

Интернета. 

ООН, МСЭ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД, ПРООН, 

ЮНЕП, ФАО, ВОИС, ВОЗ, ВМО и прочие спе-

циализированные агентства ООН являются курато-

рами в деле содействия Линиям действия Саммита 

WSIS. Комиссия ООН по науке и технике в целях 

развития (Commission on Science and Technology for 

Development, UN CSTD) несет ответственность за 

проверку деятельности указанных выше кураторов. 

В дополнение к официальным организациям, есть 

несколько инициатив и форумов, в рамках которых 

обсуждаются различные аспекты управления Ин-

тернетом – NetMundial (http://www.netmundial.br/), 

Инициатива Карла Бильдта (https://www.cigionline.org/

activity/global-commission-internet-governance), и другие. 

Одним из предложений, сформулированных в от-

чете Рабочей группы, было устранить надзор прави-

тельства США за корпорацией ICANN. Этот процесс 

был начат в марте 2014 года уведомлением Прави-

тельства США с запросом предложений о передаче 

его функций попечительства специальной структуре 

заинтересованных сторон к целевой дате – 30 сентя-

бря 2015 г. (https://www.icann.org/stewardship). 

Другим предложением, представленным в отчете 

Рабочей группы, было создание под эгидой ООН 

дискуссионного органа по проблемам государствен-

ной политики в отношении Интернета с получением 

результатов, не имеющих обязательной силы. В 2006 

году в ООН по результатам Рабочей группы был соз-

дан секретариат для организации Форума по управ-

лению Интернетом (Internet Governance Forum, 

IGF). Первый форум IGF состоялся в 2006 г. в Афи-

нах. Это событие было сфокусировано на вопро-

сах открытости, критических ресурсов Интернета, 

безопасности, разнообразия, актуальных вопросах 

и путях развития. Форум стал ежегодным мероприя-

тием с количеством участников, увеличивающимся 

с каждом годом в течение его 10-летней истории. 

Форум IGF – диалог всех заинтересованных сторон, 

включая правительства, гражданское общество, ака-

демические учреждения, техническое сообщество, 

бизнес и международные организации. Это не орган 

принятия решений, на нем не проводятся офици-

альные переговоры, и не создаются обязательные 

для исполнения документы. Он сводит вместе все за-

интересованные стороны на неофициальных заседа-

ниях и создает условия для сотрудничества. Он также 

вносит свой вклад в развитие и наращивание потен-

циала. Количество участников форумов IFG меня-

лось от 1000 человек (Афины, 2006 г.) до более чем 

3000 человек (Стамбул, 2014 г.). В задачи Консульта-

тивной группы заинтересованных лиц, назначенной 

Генеральным секретарем ООН, входит формирова-

ние программы форума, определяющей общую тему 

и подтемы, и оценка результатов деятельности рабо-

чих групп. В среднем имеется более 100 рабочих групп 

по подтемам, в рамках которых динамическими коа-

лициями (неофициальными группами, состоящими 

из представителей заинтересованных сторон, рабо-

тающих над конкретной проблемой) организуются 

несколько презентаций. В дополнение к заседаниям 

рабочих групп и динамических коалиций на заседа-

ниях форума IGF проводятся и другие мероприятия: 

форумы надлежащей практики, открытые форумы, 

флеш-заседания, встречи для межрегионального диа-

лога, пред-события и IGF Village. 

Основная проблема управления Интернетом – 

обеспечение сосуществования разделяемых транс-

граничных цифровых областей миллиардов людей с 

разными персональными ценностями и правовыми 

системами (http://www.euro-ssig.eu/). Недавно было 

предложено разделение между управлением Интер-

нетом и управлением в Интернете. При этом под-

ходе управление Интернетом охватывает кластер 

государственной политики (a), идентифицирован-

ный Рабочей группой WGIG и формализованный в 

стеке протоколов. Стандарты и протоколы в этом 

стеке были разработаны с использованием подхода 

с участием всех заинтересованных сторон, осно-

ванного на так называемом «грубом консенсусе». 

Управление в Интернете охватывает кластеры го-

сударственной политики (b), (c) и (d). Глобальный 

характер Интернета требует гармонизации право-

вых систем, понимания различных политических 

интересов, признания культурных различий, при-

менения к Интернету уже существующих правовых 

рамок и т.д. Это ведет к необходимости выявления 

существующих механизмов, имеющих дело с во-

просами глобальной государственной политики, 

относящимися к управлению в Интернете, и вы-

явления пробелов в отсутствие таких механизмов. 
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Таблица 1. 

Основные темы и основные заседания форумов IGF

Год Место Основная тема Подтемы

2006
Афины 

(Греция)
Управление Интернетом 

в целях развития 
• Безопасность      • Разнообразие       • Доступ
• Пути развития       • Актуальные вопросы 

2007
Рио-де-Жанейро 

(Бразилия)
Управление Интернетом 

в целях развития 

• Критические Интернет-ресурсы       • Доступ
• Разнообразие        • Открытость        • Безопасность 
• Достижения и пути развития       • Актуальные вопросы 

2008
Хайдарабад 

(Индия)
Интернет для всех 

• Достижение следующего миллиарда, содействие кибербезопасности 
и доверие 

• Управление критическими Интернет-ресурсами
• Актуальные вопросы – Интернет завтра 
• Достижения и пути развития 

2009
Шарм-эль-Шейх 

(Египет)

Управление Интернетом– 
Создание возможностей 

для всех 

• Критические Интернет-ресурсы
• Безопасность, открытость и частная жизнь 
• Разнообразие       • Доступ
• Управление Интернетом в свете принципов Саммита WSIS
• Достижения
• Актуальные вопросы – Воздействие социальных сетей 

2010
Вильнюс 
(Литва)

IGF 2010 – Развитие 
совместного будущего 

• Управление критическими Интернет-ресурсами
• Безопасность, открытость и частная жизнь 
• Доступ и разнообразие 
• Управление Интернетом для целей развития 
• Актуальные вопросы: облачные вычисления
• Достижения в управлении Интернетом и пути развития 

2011
Найроби
 (Кения)

Интернет как катализатор 
изменений: доступ, развитие, 

свободыи инновации

• Управление Интернетом для целей развития 
• Актуальные вопросы 
• Управление критическими Интернет-ресурсами
• Безопасность, открытость и частная жизнь
• Доступ и разнообразие 
• Достижения и пути развития 

2012
Баку 

(Азербай-джан)

Управление Интернетом 
для устойчивого развития 

человека и социально-
экономического развития

• Актуальные вопросы
• Управление критическими Интернет-ресурсами
• Управление Интернетом для целей развития
• Доступ и разнообразие 
• Безопасность, открытость и частная жизнь
• Достижения и пути развития 

2013
Бали 

(Индонезия)

Наведение мостов – 
Усиление сотрудничества 
всех заинтересованных 

сторон для роста 
и устойчивого развития

• Наведение мостов – Роль правительств в сотрудничестве всех 
заинтересованных сторон 

• Принципы управления Интернетом
• Принципы сотрудничества всех заинтересованных сторон 
• Правовые и прочие рамки: спам, хакерство и киберпреступность
• (Доступ/Разнообразие): Интернет как двигатель роста 

и устойчивого развития
• Права человека, свобода самовыражения и свободный поток 

информации в Интернете 
• Актуальные вопросы – Надзор за Интернетом 
• Открытый микрофон 

2014
Стамбул 
(Турция)

Соединение континентов 
для расширенного 
управления всеми 

заинтересованными 
сторонами

• Стратегии, обеспечивающие доступ 
• Создание контента, распространение и использование Интернета 

как двигателя роста и развития
• IGFи будущее Интернет-экосистемы
• Расширенное цифровое доверие 
• Интернет и права человека 
• Критические Интернет-ресурсы
• Актуальные вопросы 

2015
Жуан-Пессоа 
(Бразилия) 

Эволюция управления 
Интернетом: содействие 
устойчивому развитию 

• Кибербезопасность и доверие        • Экономика Интернета
• Инклюзивность и разнообразие        • Открытость
• Расширение сотрудничества всех заинтересованных сторон
• Интернет и права человека        • Критические Интернет-ресурсы
• Актуальные вопросы 
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Генеральная ассамблея ООН своей резолюци-

ей создала Рабочую группу CSTD по расширен-

ному сотрудничеству (Working Group on Enhanced 

Cooperation, WGEC) с мандатом «исследовать ман-

дат Саммита WSIS в отношении Расширенного со-

трудничества с помощью поиска, сбора и проверки 

предложений всех государств-членов и всех заинте-

ресованных лиц и выдать рекомендации о том, как 

полностью реализовать этот мандат» [15]. Рабочая 

группа CSTD WGEC определила проблемы госу-

дарственной политики и начала работу по выявле-

нию существующих механизмов и пробелов. Итоги 

работы были подведены в документе, подготовлен-

ном Секретариатом CSTD [16].

Дискуссии по результатам реализации Женевско-

го плана действий и Тунисской программы были 

проведены в ЮНЕСКО (Париж, 2013 г.), после чего 

последовала встреча на высоком уровне в МСЭ 

(Женева, 2014 г.). Конечная встреча по проверке 

на высоком уровне состоится на Саммите WSIS в 

декабре 2015 г. во время проведения Генеральной 

Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 

Литература

1. Internet users in the world (2014) // Internet World Stats [Электронный ресурс]: http://www.internetworldstats.

com/stats.htm (дата обращения 31.01.2015). 

2. A brief history of the Internet / B.M. Leiner [et al.] // Internet Society [Электронный ресурс]: http://www.

internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet (дата обращения 24.02.2015). 

3. Weiss T.G. Global governance: Why? What? Whither? Cambridge (UK): Polity Press, 2013. 180 pp. 

4. Weiss T.G. The UN’s role in Global Governance // UN Intellectual History Project, Briefing Note Number 

15, 2009 [Электронный ресурс]: http://www.unhistory.org/briefing/15GlobalGov.pdf (дата обращения 

31.01.2015). 

5. Radio regulations. Geneva: International Telecommunication Union (ITU), 2012. [Электронный ресурс]: 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/02/S02020000244501PDFE.pdf (дата обращения 31.01.2015).

6. Treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space. United Nations 

Office for Outer Space Affairs, 1967 [Электронный ресурс]: http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/outerspt.

html (дата обращения 31.01.2015).

7. Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons (NPT). United Nations Office for Disarmament Affairs, 

1968 [Электронный ресурс]: http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPT.shtml (дата обращения 

31.01.2015).

8. What was the message of «The limits to growth». Club of Rome Organization, 2012 [Электронный ресурс]: 

http://www.clubofrome.org/flash/limits_to_growth.html (дата обращения 31.01.2015). 

9. The Montreal protocol on substance that depletes the ozone layer. United Nations Environment Programme, 

Ozone Secretariat, 1989 [Электронный ресурс]: http://ozone.unep.org/new_site/en/montreal_protocol.php 

(дата обращения 31.01.2015).

10. Kyoto Protocol. United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992 [Электронный ресурс]: 

Available at: http://unfccc.int/2860.php (дата обращения 31.01.2015).

11. The history of sustainable development in the United Nations // United Nations Conference on Sustainable 

Development, 2012 [Электронный ресурс]: http://www.uncsd2012.org/history.html (дата обращения 31.01.2015).

12. United Nations Millennium Declaration. United Nations, 2000 [Электронный ресурс]: http://www.un.org/

millennium/declaration/ares552e.htm (дата обращения 31.01.2015).

13. Document WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E, 12 December 2003 // World Summit on the Information Society, 

2003 [Электронный ресурс]: http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html (дата обращения 

31.01.2015).

14. Report of the Working Group on Internet Governance, Chateau de Bossey, June 2005 // Working Group on 

Internet Governance, 2005 [Электронный ресурс]: http://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.pdf (дата об-

ращения 31.01.2015).

15. United Nations General Assembly Resolution A/Res/67/195. United Nations, 2012) [Электронный ресурс]: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/195 (дата обращения 31.01.2015). 

16. The mapping of international Internet public policy issues. Conference room paper. Geneva: United Nations 

CSTD Secretariat, 2015. 22 pp. 

Перевод статьи: 
Major P. Internet Governance: Trends and realities. Part 1
Business Informatics. 2015. No. 4 (34). P. 7–14. DOI: 10.17323/1998-0663.2015.4.7.14.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


