
Multistakeholderism
по-русски

Oksana Prykhodko
Director of iNGO

European Media Platform

sana@euromediaplatform.org

mailto:sana@euromediaplatform.com


История возникновения 
термина:
 2003 – первый этап Всемирного саммита по вопросам 

информационного общества, Женевская декларация 
принципов, в которой формулируется необходимость 
осуществления управлением Интернета «на 
многосторонней (multilateral – О.П.), прозрачной и 
демократической основе при полномасштабном 
участии органов государственного управления, 
частного сектора, гражданского общества и 
международных организаций». 2004 – создание 
Рабочей группы по управлению Интернетом

 Июнь 2005 – доклад Рабочей группы- первое 
упоминание термина multistakeholder



Концептуальный подход:
 Рабочее определение понятия 

управления Интернетом 

   Управление Интернетом представляет собой 
разработку и применение правительствами, 
частным сектором и гражданским обществом, 
при выполнении ими своей соответствующей 
роли, общих принципов, норм, правил, 
процедур принятия решений и программ, 
регулирующих эволюцию и применение 
Интернета.



Этимологический подход
 Теория стейкхолдеров:
 Э.Фримен «Стратегический менеджмент: 

теория заинтересованных сторон» (1984);
 А. Петров «Теория заинтересованных сторон: 

пути возможного применения» (2004)



Классическое определение 
Фримена
 Стейкхолдер – любая группа или 

индивидуумы, которые могут влиять 
или на которые влияет достижение 
целей организации.

 Варианты перевода:
держатель интересов
заинтересованная сторона
группа влияния



Анализ Бертрана де ля 
Шапеля:

 «четыре года ради четырех слов» - 
многосторонний форум по 
управлению Интернетом

 конструктивная неопределенность – 
согласие в отношении терминологии, 
которое маскирует отсутствие 
согласия в отношении смысла



Основные «лаборатории» 
multistakeholderism

 Форум по управлению Интернетом
 Интернет корпорация по присвоению 

имен и номеров (ICANN)



Multistakeholderirsm в лицах 
WGIG, MAG 2003 – 2011:
 WGIG – Michael Yakushev (Russian Government)
 MAG - (different years):
Ayaz Bayramov, Azerbaijan (Gov)
Valdas Kisonas, Lithuania (Gov)
Kalman Kovacs, Hungary (Gov)
Aurimas Matulis, Lithuania (Gov)
Artem Ermolaev, Russia (Gov)
Igor Klimchenko, Russia (Gov)
Ondrej Filip, Czech Republic (ccTLD)
Now:



Multistakeholderirsm в лицах – 
MAG 2012:

Veronica Cretu, Moldova (NGO)
Yuliya Morenets, France (NGO) – born in 

Odessa
Vladimir Radunovich, Serbia (NGO)
Igor Ostrowski, Poland (Gov)
Ondrej Filip, Czech Republic (ccTLD)
Igor Klimchenko, Russia (Gov)



Украинские особенности 
multistakeholderism в лицах:
 2003 – первая и последняя попытка сформировать 

делегацию для участия в Женевском этапе ВСИС 
открыто и прозрачно

 2010 – решение Первого Украинского Форума по 
управлению Интернетом о необходимости 
открытых консультаций по формированию 
украинской делегации на IGF

 2011 – невозможность получения официальной 
информации об участии Украины в 6 IGF в 
Найроби

 2012 -  нежелание госструктур участвовать в 
ЕвроДИГе



Multistakeholderism в цифрах (таблица 
индикаторов ICANN EURALO, by Dev 
Anand Teelucksing, APRALO Secretariat)

76 (!) стран ЕС-регионе;
15 стран, в которых есть структуры At-Large;
25 стран, чьи  ccTLD являются членами ccNSO;
8 стран, представленных и  в ALAC, и в ccNSO;
17 стран, не представленные ни ALAC, ни в 

ccNSO; 
7 стран, представленные в  ALAC и не 

представленные в ccNSO



Пути усовершенствования 
таблицы индикаторов:
 Использовать список стран-членов Совета Европы 

для определения количества «европейских» 
стран;

 Ввести дополнительные индикаторы, как 
проведение национальных IGF, подготовка и 
участие в дискуссиях на IGF и ЕвроДИГе, участие 
в рабочих группах ICANN, количество 
комментариев под проектами документов;

 Наличие ячейки ISOC;
 Накопление критической массы выпускников 

EuroSSIG, Diplo, ICANN Academy, ICANN 
studenkeries, стипендиатов ICANN 



Спасибо за внимание!
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