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Содержание Глобального цифрового договора:
соответствуют ли предложения ООН актуальной повестке?

Предложения ООН:
•

Подключение к Интернету всех людей,
включая все школы

•

Избежание фрагментации Интернета

•

Защита данных

•

Реализация прав человека в условиях
Интернета

•

Введение критериев ответственности
за дискриминацию и заводящий в
заблуждение контент

•

Содействие регулированию
искусственного интеллекта

•

Цифровое достояние как одно из
глобальных общественных благ

Повестка в национальном
регулировании
• Регулирование деятельности цифровых платформ
o

реклама, dark patterns, контроль пользователей
за ПД, контроль контента, безопасная торговля
(«знай своего клиента»), прозрачность,
сотрудничество с властями, правила
конкуренции

• Пользовательские (включая персональные)
данные
• Трансграничная передача данных
• Усиление роли государств в части регулирования
и правоприменения
o

создание органов, локализация данных,
идентификация пользователей, контроль за
контентом, мониторинг законности

2020 – 2022 гг. – взрывной рост национального
регулирования:
• ЕС: DSA, DMA, DGA, стандартные условия
• Великобритания: OSB, стандартные условия
• США: фед. ПД, ограничение рекламы
• Австралия: OSB
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Что делать с острыми вопросами?
• Роль государств в системе мультистейкхолдерного управления
Интернетом
• Управление глобальной критической инфраструктурой Интернета
(реформа ICANN)
• Деформация ролей в системе мультистейкхолдерного управления
Интернетом. Роль Интернет-бюрократии
• Регулирование глобальных цифровых платформ
• Контроль за контентом (цензура в Интернете со стороны государств и
глобальных цифровых платформ)

При подготовке российских предложений необходимо дополнять
проблематику Глобального цифрового договора
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Какой будет содержание и юридическая сила ГЦД,
процедура принятия?
• Кто будет обобщать предложения от стейкхолдеров и
государств?
• Кто будет готовить итоговый текст документа?
• Как документ будет согласовываться с государствами?
• Документ будет приниматься на саммите?
• Что делать с острыми вопросами?
• Документ будет обязывающим либо декларативным?

Прогнозы:
•

Процесс пока малопредсказуем, на стадии концептуализации предложений
вряд ли будет сильно прозрачным

•

Можно прогнозировать трудности в согласовании позиций государств по
болезненным вопросам → скорее всего они будут обойдены, останутся только
общие нейтральные декларации → документ не будет обязывающим

•

Сроки подписания крайне оптимистичны
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