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ПОЛ мужской

К какой категории заинтересованных сторон Вы себя относите? (Вы можете выбрать любое число
категорий или ни одной).

Гражданское общество

1. Какие приоритетные вопросы следует включить в каждую из приведенных ниже категорий рамок
универсальности интернета?

Права человека - национальные и международные нормы защиты прав человека в сети Интернет; -
обеспечение прав человека онлайн на том же уровне и в том же объёме, что и
оффлайн; - обеспечение права человека на открытый, беспрепятственный, безопасный
и недискриминационный доступ к сети Интернет; - обеспечение права человека на
личную безопасность в сети Интернет; - защита персональных и иных личных данных, в
том числе в контексте их трансграничной передачи; - защита детей и подростков в
интернет-пространстве.



Открытость - отсутствие ограничений к использованию сети Интернет по политическим, гендерным,
религиозным, расовым, социальным и иным мотивам; - возможность всех
заинтересованных сторон участвовать в управлении сетью Интернет в соответствии с
их ролями и обязанностями; - использование сети Интернет как платформы для
получения знаний, качественной и достоверной информации; - наличие механизмов
учёта мнения граждан и экспертного сообщества при принятии решений по развитию и
использованию сети Интернет; - баланс между открытостью сети Интернет и
обеспечением конфиденциальности персональных данных и защищённости интернет-
пользователей.

Доступность - справедливое распределение критических ресурсов сети Интернет; - доступ к услугам
сети Интернет на всей территории, включая удалённые и труднодоступные районы; -
скорость и качество передачи данных; - уровень информационной грамотности, навыки
пользования сетью Интернет; - языковое многообразие в сети Интернет.

Участие многих
заинтересованных
сторон

- профессиональная этика в сети Интернет; - добровольные объединения
заинтересованных сторон для решения задач развития и безопасности сети Интернет.

Сквозные
показатели

- международные механизмы обеспечения безопасного функционирования сети
Интернет; - доверие пользователей к сети Интернет (конфиденциальность,
безопасность персональных данных, безопасность осуществления различных
трансакций, доверие к информации, публикуемой в сети Интернет).

2. Можете ли Вы назвать какие-либо из существующих показателей, которые, по Вашему мнению,
было бы полезно включить в набор показателей П-О-Д-У? Это могут быть глобальные показатели, или
конкретные показатели, существующие в Вашей стране, регионе или сфере деятельности. Укажите
также, почему Вы считаете, что они могут быть полезными, и приведите посвященную им литературу.

Права человека - наличие законодательной базы, правоприменительной и судебной практики по защите
прав человека в сети Интернет; - наличие особого законодательного регулирования
вопросов защиты прав человека в сети Интернет; - наличие национального и
международного регулирования по защите права человека на открытый,
беспрепятственный, безопасный и недискриминационный доступ к сети Интернет; -
наличие законодательной базы по регулированию взаимодействия государства с
транснациональными ИТ-компаниями в целях защиты граждан в сети Интернет; -
количество случаев, фиксирующих утечки персональных данных и их незаконного
использования, в том числе в контексте трансграничной передачи данных; - уровень
осведомлённости родителей и преподавателей о рисках использования сети Интернет
детьми и подростками, наличие программ родительского контроля за активностью
детей в сети Интернет; - наличие механизмов ограничения доступа к незаконной
информации в сети Интернет; - наличие механизмов обеспечения нравственной



Открытость - уровень пользования сетью Интернет всеми слоями общества (возрастные,
гендерные критерии); - критерии недискриминационности политики организаций,
имеющих права технически «закрывать» доступ к сети Интернет для граждан и целых
государств; - качество информации в сети Интернет (количество размещённых в сети
материалов о культурном наследии, энциклопедий, электронных музеев, научных
исследований, образовательных ресурсов); - уровень участия общества при принятии
решений по развитию и использованию сети Интернет; - наличие национальных и
международных механизмов распределения ролей и обязанностей в управлении сетью
Интернет между заинтересованными сторонами (государство, технические
организации, экспертное сообщество, частный сектор); - наличие механизмов
обеспечения баланса открытости и информационной безопасности; - уровень
осведомлённости населения о возможностях сети Интернет для образования, научных
исследований, деловых контактов, трудоустройства; - уровень осведомлённости насел

Доступность - уровень доступа государств к управлению глобальной сетью Интернет; - процент
населения, имеющего доступ к сети Интернет; - уровень проникновения услуг
Интернета в разрезах населения, домохозяйств, фиксированного и мобильного доступа;
- уровень проникновения услуг Интернета в удалённых и труднодоступных районах; -
скорость и качество передачи данных; - уровень информационной грамотности и
навыков пользования сетью Интернет; - наличие общих и специализированных
программ по обучению пользованию сетью Интернет; - уровень представленности
информации в сети Интернет на национальных языках, в том числе малых народов.

Участие многих
заинтересованных
сторон

- распределение ролей и обязанностей в управлении сетью Интернет между
заинтересованными сторонами (государство, технические организации, экспертное
сообщество, частный сектор); - уровень профессиональной этики в сети Интернет; -
наличие добровольных объединений, участвующих в решении задач развития и
безопасности сети Интернет.

Сквозные
показатели

- наличие конвенций, рекомендаций или иных международных документов и
механизмов по обеспечению безопасного функционирования сети Интернет; - уровень
доверия пользователей к сети Интернет (конфиденциальность, безопасность
персональных данных, безопасность осуществления различных трансакций, доверие к
информации, публикуемой в сети Интернет).

3. Какие, по Вашему мнению, существуют наиболее серьезные пробелы в данных/фактической
информации, необходимых для мониторинга использования рамок универсальности интернета и
принципов П-О-Д-У? Какие подходы можно было бы использовать для устранения таких пробелов в
вашей стране, регионе или сфере деятельности?

Права человека Недостаточность статистических сведений и методических подходов по их
оценке.



Открытость Расширение состава оцениваемых и публикуемых сведений, разработка
методических подходов по их оценке.

Доступность

Участие многих
заинтересованных сторон

Сквозные показатели

4. Имеете ли Вы опыт использования связанных с интернетом показателей, в которых учитывается
гендерная проблематика, а также потребности детей и молодежи?

Да. В целом полезно, но не в ущерб комплексного подхода  
к оценке универсальности сети Интернет. 
5. Как, по Вашему мнению, Вы могли бы использовать систему показателей универсальности
интернета, когда она будет создана?

В случае создания объективной, согласованной в рамках рабочих и руководящих органов ЮНЕСКО системы
показателей универсальности сети Интернет, такая система может получить международное признание и
широко использоваться  
на национальном уровне, в том числе в целях проведения самооценки, извлечения уроков и дальнейшего
совершенствования национального законодательства и практики его применения. 
6. Как, по Вашему мнению, могли бы использовать эту систему другие заинтересованные стороны?

Эффективно.
7. Добавьте любые другие замечания, которые, по Вашему мнению, могли бы быть полезны ЮНЕСКО
в работе над системой показателей.

Принятые в ЮНЕСКО четыре принципа функционирования сети Интернет следует дополнить ещё одним
ключевым принципом «Безопасность» (П-О-Д-У-Б). Данный принцип должен характеризоваться показателями,
отражающими уровень доверия пользователей к сети Интернет и защищённости общества  
от преступных, террористических и иных незаконных проявлений  
в интернет-пространстве. 


