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Аннотация 

Сектор коммуникации и информации ЮНЕСКО разрабатывает новую концепцию «универ-
сальности сети Интернет», которая позволила бы охватить и подчеркнуть постоянные усло-
вия для создания общества знаний и разработки повестки дня в области развития на период 
после 2015 г. Концепция включает в себя универсальность доступа к сети Интернет, мо-
бильным средствам связи и ИКТ, но и выходит за рамки этих аспектов. Понятие «универ-
сальность» указывает на четыре основополагающих принципа, воплотившихся в широком 
развитии Интернета на сегодняшний день и дающих ключ к всестороннему осмыслению то-
го, каким образом многочисленные и разнообразные аспекты Интернета являются частью 
более масштабного целого. Интернет лишь тогда сможет полностью реализовать свой исто-
рический потенциал, когда станет в полной мере «универсальным», то есть будет основы-
ваться на силе и взаимозависимости следующих принципов: (i) принципа равноправия (что 
в рамках данного документа является синонимом «свободного Интернета»), (ii) принципа 
«открытости», (iii) принципа, подчеркивающего его «доступность для всех», и (iv) прин-
ципа, состоящего в обогащении Интернета за счет участия многих заинтересованных 
сторон. Эти четыре принципа можно обозначить мнемоническим кодом РОДУ (Равнопра-
вие, Открытость, Доступность, многостороннее Участие). Для ЮНЕСКО в частности, концеп-
ция «универсальности сети Интернет» имеет особое значение. Основываясь на существу-
ющих позициях Организации в отношении Интернета, концепция «универсальности сети 
Интернет» может содействовать созданию рамок для большей части связанной с Интерне-
том деятельности ЮНЕСКО в области образования, культуры, естественных и социальных 
наук и коммуникации и информации на стратегический период 2014-2021 гг. В связи с гло-
бальной дискуссией об управлении Интернетом концепция «универсальности сети Интер-
нет» может поддержать работу ЮНЕСКО по содействию международному многостороннему 
сотрудничеству, а также пролить свет на будущий вклад Организации в повестку дня в об-
ласти развития в период после 2015 г. 
  
Документ подготовлен: Отделом по свободе выражения мнений и развитию средств массо-
вой информации 
Сектором коммуникации и информации1 
* С полным текстом данного документа (14 страниц) можно ознакомиться в Интернете: 
 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/internet_universalit
y_01.pdf 
  

                                                 
1
  Документ включает замечания, полученные в ходе межсекторальных и внешних консультаций ЮНЕСКО. Мы 

выражаем также особую благодарность Констанс Боммелер за ее вклад в разработку концепции. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/internet_universality_01.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/internet_universality_01.pdf
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Универсальность сети Интернет: средство для создания обществ знаний и  
повестки дня в области развития на период после 2015 г. 
 
Полный текст: (18 страниц) 
 
1. Цели концепции «универсальности сети Интернет» 
 
В разных контекстах на различных этапах развития Интернета ему давались разные опре-
деления как в словарях и крупных научных работах2, так и участниками различных сооб-
ществ, от технических до социальных и политических3. С технической точки зрения Интер-
нет представляет собой глобальную систему взаимосвязанных компьютеров, использующих 
стандартный набор сетевых протоколов (TCP/IP) для обслуживания нескольких миллиардов 
пользователей по всему миру. За тридцатилетнюю историю своего развития и адаптации 
Интернет сформировался в многообразную и постоянно развивающуюся сеть или сети, со-
стоящие из миллионов частных, государственных, академических, деловых и правитель-
ственных подключений, имеющих охват от местного до глобального и осуществляемых по-
средством обширной системы кабелей или беспроводных технологий. В частности, сеть Ин-
тернет содержит широкий ряд данных и информационных ресурсов, услуг и прикладных про-
граммных средств, таких как взаимосвязанные гипертекстовые документы Всемирной пау-
тины (WWW), инфраструктура поддержки электронной почты, одноранговые сети, а также 
«Интернет вещей»4. 
 
Если рассматривать Интернет с точки зрения мандата и интересов ЮНЕСКО, то это больше, 
чем инфраструктура, это и весь спектр складывающихся вокруг нее социальных отношений. 
Социальные отношения в свою очередь создают ряд поведенческих норм и регулируются 
ими. Именно эти нормы приобретают значение в связи с мандатом ЮНЕСКО, и именно на 
этом уровне Организация имеет наибольший вес и может оказать влияние на качество и 
использование сети Интернет. 

                                                 
2
 Среди основных научных работ по проблематике Интернета можно назвать: Networks and States: The Global 

Politics of Internet Governance («Сети и государства: глобальные направления политики в отношении управления 
Интернетом») (Milton L.Mueller, 2013 ); The Oxford Handbook of Internet Studies («Оксфордский справочник по ис-
следованиями об Интернете») (Edited by William H. Dutton, 2013), The Handbook of Internet Studies («Справочник 
по исследованиям об Интернете») (Edited by Mia Conslvo and Charles Ess, 2011), The Internet in Everyday Life 
(«Интернет в повседневной жизни») (Edited by Caroline Haythornthwaite and Barry Wellman, 2002), The Rise of Net-
work Society, The Information Age: Economy, Society and Culture («Становление сетевого общества, век информа-
ции: экономика, общество и культура») ( Manuel Castells, 1996 and 2000), Annual Survey Report on Internet Devel-
opment in China («Годовой обзорных доклад о развитии Интернета в Китае») (China Internet Network Information 
Center, CNNIC), и другие. 
3
 Различные заинтересованные лица определяют Интернет в соответствии со своими представлениями о его 

основных характеристиках. См., например, основные положения Стокгольмского форума Коалиции за онлайно-
вую свободу в  киберпространстве (Wilton Park) и конференций о киберпространстве в Лондоне и Будапеште. 
Кроме того, анализ Интернета содержится:  

 в рекомендации CM/Rec(2011)8 Комитета министров Совета Европы «о защите и продвижении универ-
сального характера, целостности и открытости Интернета» (2011 г.)  
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835707&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB0
21&BackColorLogged=F5D383;  

 в рекомендации Совета ОЭСР по принципам разработки политики в отношении Интернета (2011 г.) 
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/49258588.pdf ;  

 в рекомендациях представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств информации, изложенных в ходе 
конференции Интернет-2013 (2013 г.); http://www.osce.org/fom/100112;  

 в позиции МКС по вопросам политики в отношении «свободы выражения мнений и свободного распро-
странения информации в Интернете»http://www.iccwbo.org/News/Articles/2012/ICC-defends-freedom-of-
expression-and-the-free-flow-of-information-online/;  

 в докладе МКС о вопросах, предлагаемых на рассмотрение в рамках Седьмого форума по общим прин-
ципам организации сети Интернет (2012 г.); http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-
centre/2013/ICC-BASIS-report-on-the-7th-Internet-Governance-Forum-(IGF)/;  

 Коалиция по правам и принципам сети Интернет: Хартия по правам и принципам сети Интернет (IRP) 
http://internetrightsandprinciples.org/wpcharter/ (2010). 

4
 Kevin Ashton,«That 'Internet of Things' Thing», RFID Journal, 22 June 2009. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835707&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835707&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/49258588.pdf
http://www.osce.org/fom/100112
http://www.iccwbo.org/News/Articles/2012/ICC-defends-freedom-of-expression-and-the-free-flow-of-information-online/
http://www.iccwbo.org/News/Articles/2012/ICC-defends-freedom-of-expression-and-the-free-flow-of-information-online/
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2013/ICC-BASIS-report-on-the-7th-Internet-Governance-Forum-(IGF)/
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2013/ICC-BASIS-report-on-the-7th-Internet-Governance-Forum-(IGF)/
http://internetrightsandprinciples.org/wpcharter/
http://www.rfidjournal.com/article/view/4986
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Как показано ниже, ЮНЕСКО уже давно осознала огромный потенциал Интернета в деле 
установления мира, достижения устойчивого развития и искоренения нищеты. Введение 
новой концепции «универсальности сети Интернет» представляется целесообразным для 
внесения большей ясности в вопрос о реализации этого потенциала5. Новая концепция поз-
волит, в частности, подвести под общий знаменатель различные направления деятельности 
ЮНЕСКО в Интернете и таким образом подготовить почву для объединения усилий и со-
трудничества. Эта концепция указывает ЮНЕСКО, являющейся одновременно потребите-
лем и «строителем» Интернета, на ее заинтересованность в полной реализации потенциала 
сети Интернет в интересах человечества. 
 
Концепция приобретает особое значение в контексте продолжающегося быстрого развития 
сети Интернет и ее обновления в связи с развитием мобильных средств связи, Web 2.0 (со-
циальных средств информации), облачной обработки данных, обработки «больших данных» 
и т.д. Согласно докладу 2012 г. «о количественной оценке информационного общества 
2012 г.» 6 , подготовленному Международным союзом электросвязи (МСЭ), общее число 
пользователей Интернета по всему миру к концу 2011 г. достигло 2,3 млрд., охватив 24% 
населения развивающихся стран, что свидетельствует о более глубоком проникновении Ин-
тернета в общество в развивающихся странах. Число активных пользователей онлайновой 
социальной сетевой платформы Facebook в период с 2009 до 2011 гг. возросло с 150 до 
600 млн., в то время как общее число пользователей социальных сетей в Китае к концу 
2011 г. достигло 300 млн. человек7. Такое положение вещей объясняет причину постоянно 
растущего внимания к Интернету: это следствие его социальной и политической роли, а 
также признание глубокого влияния, оказываемого им на различные сферы жизни человече-
ского общества. На этот факт указывал, в частности, докладчик ООН по вопросу о свободе 
выражения мнений в своем докладе 2011 г.: «Интернет является одним их самых мощных 
инструментов XXI века по повышению транспарентности действий руководителей, обеспе-
чению доступа к информации и содействию активному гражданскому участию в построении 
демократических обществ».  
 
Однако вследствие постоянно укрепляющегося первостепенного значения Интернета для 
обществ часто трудно осмыслить, каким образом различные аспекты так называемой «ин-
тернетизации» взаимодействуют между собой и соотносятся с единым целым. Интернет 
часто воспринимается пользователями поверхностно и фрагментарно, как совокупность 
различных элементов. Миллиарды отдельных пользователей подходят к Интернету с точки 
зрения своих интересов, исходя из собственных меняющихся целей, и чаще всего не осо-
знают в полной мере неравномерную и подчас хаотичную взаимосвязанность целого. Со-
знательная оценка нормативных условий, лежащих в основе развития Интернета и его ди-
намичного использования, присутствует далеко не всегда. 
 
В целом ситуация напоминает метафору о слепцах, на ощупь исследующих разные фраг-
менты тела слона и пытающихся описать его, не всегда отдавая себе отчет в том, как эти 
фрагменты сочленяются между собой, образуя одно крупное и сложное существо. В рамках 

                                                 
5
 Концепция разрабатывается с февраля 2013 г. и собрала ряд положительных отзывов и предложений в резуль-

тате неформальных внешних консультаций с заинтересованными сторонами в рамках международных встреч и 
совещаний, в частности:  1 Обзорного совещания ВВИО+10 2013 г., 2. Мероприятий, посвященных Всемирному 
дню свободы печати, 2013 г., 3. Стокгольмской конференции о свободе выражения мнений в онлайновом режи-
ме; 4. Совещания ВВИО С9 по вопросам средств информации в рамках Форума ВВИО 2013 г. Международного 
семинара Giganet по общим принципам управления сети Интернет, состоявшегося 18 мая 2013 г., 6. Конферен-
ции Коалиции за свободу выражения мнений в онлайновом режиме 2013 г., 7. Летней школы Оксфорда-
Анненберга по вопросам глобальной политики в отношении средств информации, 2013 г. 27 мая 2013 г. состоя-
лось внутреннее консультативное совещание в рамках Сектора коммуникации и информации, после которого с 
16 июня 2013 г. проходили формальные межсекторальные консультации с Секторами образования, культуры, 
науки, социальных и гуманитарных наук, а также с Бюро стратегического планирования, в том числе открытые 
общеорганизационные онлайновые консультации посредством UNESCOMMUNITY. 
6
 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf 

7
 http://tech.qq.com/a/20120426/000023.htm 
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международного сообщества и в научных кругах в соответствии с различными опасениями 
заинтересованных сторон выделялись разные аспекты Интернета ― в частности, поднима-
лись вопросы «свободы Интернета», «открытости Интернета», его этического использова-
ния, кибер-безопасности, а также принципов разработки политики в отношении Интернета. 
Являясь отражением ряда интересов, все эти аспекты редко рассматриваются в совокупно-
сти в целях выяснения воздействия каждого из них на все остальные. В рамках самой 
ЮНЕСКО, несмотря на объяснимое обусловленное мандатом Организации присутствие 
проблематики Интернета в рамках различных программ, гораздо меньше внимания уделя-
ется взаимоотношению этих различных направлений, а также вопросу о всеобъемлющем 
подходе Организации к проблеме Интернета в целом. 
 
В качестве международной межправительственной организации, действующей на глобаль-
ном уровне и содействующей утверждению ценностей универсального характера, ЮНЕСКО 
имеет самое прямое отношение к вопросу об «универсальности» Интернета, не ограничен-
ной чисто технологическими аспектами. Использование понятия «универсальности» в соци-
альной интерпретации позволяет выйти далеко за рамки представлений об Интернете как о 
простом техническом канале или инструменте. В свою очередь объединение понятий «уни-
версальность» и «Интернет» позволяет привлечь внимание к очень специфичным социаль-
ным моделям поведения и базовым принципам (и связанным с ними ценностям), лежащим в 
основе связи Интернета с продвижением человечества к построению обществ знаний и раз-
работке повестки дня в области устойчивого развития на период после 2015 г.  
 
Если с точки зрения ЮНЕСКО наиважнейшим качеством Интернета является «универсаль-
ность» в социальном понимании, из этого следует необходимость определения норматив-
ной базы «универсальности». Понятие «универсальности» указывает на общую нить, связы-
вающую четыре ключевых социальных параметра Интернета, а именно, до какой степени в 
рамках этого инструмента соблюдаются универсальные принципы жизни: (i) равноправие (и 
следовательно свобода); (ii) открытость; (iii) доступность для всех; и (iv) участие многих 
заинтересованных сторон. Эти четыре нормы можно объединить мнемоническим кодом 
РОДУ (Равноправие, Открытость, Доступность, Многостороннее участие). 
 
Чтобы заслужить эпитет «универсальной», сеть Интернет должна продолжать воплощать 
собой и укреплять эти четыре искони присущие ей характеристики, обеспечивавшие ее раз-
витие до настоящего времени. Широкое понимание «универсальности сети Интернет» как 
единства четырех указанных принципов позволяет использовать концепцию в качестве 
предварительного условия для более конкретного использования и разработки сети Интер-
нет, непосредственно связанных с мандатом ЮНЕСКО. Новая концепция позволит выявить 
сферы, в которых принципы Интернета оказывают содействие работе ЮНЕСКО, а также 
сферы деятельности ЮНЕСКО, позволяющие укрепить сами эти принципы. 
 
Подчеркивая представляющие интерес для ЮНЕСКО ключевые принципы Интернета, кон-
цепция «универсальности сети Интернет» позволяет также объединить эти различные 
принципы в одном понятии, подчеркнув тем самым их взаимоукрепляющий и взаимозависи-
мый характер. Без такого всеобъемлющего интеллектуального инструмента ЮНЕСКО было 
бы нелегко осмыслить совокупность аспектов своей деятельности в Интернете и ее связи с 
обществами знаний и повесткой дня в области устойчивого развития на период после 

2015 г.  
 
На этом фоне весьма целесообразным представляется использование «универсальности 
сети Интернет» в качестве макроконцепции, охватывающей прочные основы обширной, 
сложной и постоянно развивающейся сети Интернет и содействующей осмыслению места и 
характера связи различных заинтересованных сторон ― и прежде всего ЮНЕСКО ― с се-
тью Интернет. Таким образом концепция обеспечивает более широкое и инклюзивное пони-
мание многих параметров, ранее рассматривавшихся по отдельности и часто изолированно 
друг от друга.  
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С точки зрения глобальной дискуссии концепция «универсальности сети Интернет» может 
получить развитие в качестве нейтральных, обобщенных и всеобъемлющих рамок, с одной 
стороны, подчеркивающих принципы свободы и равноправия, содержащиеся в уже суще-
ствующих понятиях, таких, как «свободный Интернет», с другой стороны, обеспечивающих 
единую систему координат для полномерного рассмотрения взаимосвязанных проблем до-
ступа и использования, технической и экономической открытости. Неотъемлемой составля-
ющей концепции является также принцип многостороннего участия. С этой точки зрения 
концепция «универсальности сети Интернет» может также использоваться в качестве объ-
единяющей, связующей и нацеленной на будущее основы для диалога между Севером и 
Югом, а также между различными заинтересованными сторонами. В этом качестве концеп-
ция может внести особый вклад в формирование глобальной дискуссии об общих принципах 
управления сетью Интернет и повестке дня в области развития на период после 2015 г. 
 
Для ЮНЕСКО в частности, концепция может играть более конкретную роль объединяющего 
начала для различных аспектов деятельности, направленной на построение обществ знаний 
и формирование повестки дня в области развития на период после 2015 г.: 
 
Во-первых, концепция «универсальности сети Интернет» прольет дополнительный свет на 
вклад различных программ ЮНЕСКО в развитие Интернета, способствующего осуществле-
нию амбициозной цели построения инклюзивных и устойчивых обществ знаний8. Концепция 
обществ знаний имеет более широкий охват, чем концепция «универсальности сети Интер-
нет», однако универсальность Интернета несомненно является одним из основных вкладов 
в ее реализацию. Если определять концепцию «универсальности сети Интернет» как пакет 
взаимозависимых принципов, ее можно рассматривать как «критически-важное» средство 
окончательного формирования обществ знаний, подчеркивающее несомненную заинтересо-
ванность ЮНЕСКО в распространении свободы слова, всеобщего доступа, уважения к раз-
нообразию, права участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами, качествен-
ного образования. 
 
Во-вторых, в качестве концепции «универсальность сети Интернет» станет вкладом в дис-
куссии вокруг повестки дня в области устойчивого развития на период после 2015 г. Во ис-
полнение Целей в области развития. сформулированных в Декларации тысячелетия 2000 г., 
(ЦРТ), в результате двух этапов Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам инфор-
мационного общества (ВВИО) в 2003 и 2005 гг. ИКТ были признаны на уровне ООН одной из 
движущих сил развития. С этого времени, как указывается в итоговом заявлении Конферен-
ции ВВИО+10, состоявшейся в ЮНЕСКО в феврале 2013 г., отмечается: «стремительное 
распространение мобильных средств связи, создание точек обмена трафиком (IXPs), увели-
чение в Интернете количества информационных материалов на различных языках и введе-
ние интернациональных доменных имен (IDNs), появление новых услуг и прикладных про-
граммных средств, включая оказание медицинских услуг с использованием мобильной свя-
зи, совершение финансовых операций по мобильной связи, электронное правительство, 
электронное образование, электронный бизнес и услуги в области развития...». Как далее 
говорится в заявлении, все эти усовершенствования «открывают широкие возможности для 
формирования обществ знаний»9. Отсюда вытекает настоятельная необходимость учета 
полученных со времени проведения ВВИО уроков при формулировании целей на период 
после 2015 г. 
 
Сходным образом в совместном заявлении ГООНИО (Группы Организации Объединенных 
Наций по информационному обществу)10 отмечается, что прогресс, достигнутый со времени 
ВВИО многократно расширяет возможности Интернета по «содействию инклюзивному раз-

                                                 
8
 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843e.pdf 

9
 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_final_statement_en.pdf 

10
 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/ungis_joint_statement_wsis_2013.pdf 
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витию11. В заявлении звучит призыв обеспечить взаимодействие между процессом разра-
ботки повестки дня в области развития на период после 2015 г. и обзорным процессом 
ВВИО+10 в целях создания синергии. 
 
Концепция «универсальности сети Интернет» позволяет подвести итоги нескольких ключе-
вых докладов, посвященных периоду после 2015, в частности: 

 доклада ЦГООН «Создание будущего, которого мы желаем для каждого» 12 
 доклада ГООНВР «Начало глобального взаимодействия» 13 
 доклада Сети по решениям в области устойчивого развития «Программа действий 

для устойчивого развития» 14 
 Глобальной тематической консультации по вопросам управления 15 
 доклада Группы высокого уровня в рамках ООН, посвященный повестке дня в обла-

сти развития на период после 2015 г.16 
 
Несмотря на то, что во всех этих текстах проблематика Интернета и его потенциала затра-
гивается мало, в них признаются ключевые социальные предпосылки для развития, такие 
как надлежащее управление и эффективные институты. Эти предпосылки играют ключевое 
значение и для развития Интернета, и поэтому в свою очередь повышают его потенциал в 
качестве ключевого инструмента устойчивого развития. Таким образом, существуют значи-
мые параллели между факторами, отмечаемыми в докладе ООН, и факторами, которые 
учитываются в принципах, составляющих «универсальность сети Интернет». Концепция 
«универсальности сети Интернет» позволяет установить более тесную связь между насле-
дием ВВИО и повесткой дня в области развития на период после 2015 г. 
 
В целом, «универсальность сети Интернет» может иметь серьезный потенциал в качестве 
концепции, обеспечивающей единое осмысление связанной с Интернетом проблематики и 
преодолевающей разрозненность и фрагментацию в этом вопросе. В этом смысле концеп-
ция могла бы способствовать сотрудничеству и объединению усилий по достижению более 
широких общих целей развития. В качестве концепции «универсальность сети Интернет» 
позволяет охватить важные аспекты Интернета в свете все большего проникновения этого 
инструмента во все сферы человеческой жизни. Она позволяет сделать акцент на поведен-
ческих нормах и ценностях, лежащих в основе этой тенденции, и указать на необходимость 
их укрепления в целях получения повсеместного и общедоступного инструмента, способ-
ствующего осуществлению высших устремлений человечества и являющегося результатом 
общего участия в его развитии и управлении. Концепция «универсальности сети Интернет» 
позволяет описать преобладающий характер того, чем Интернет «является», но также и ука-
зать на то, каким он «должен быть». Представляя собой одновременно описание Интернета 
и свод требований к нему, концепция имеет широкое значение для ЮНЕСКО. 
 
2.  Содержание концепции «универсальности сети Интернет»  
 
«Универсальность сети Интернет» может пониматься как своего рода эвристический алго-
ритм, позволяющий подчеркнуть, что технические, социальные, правовые, экономические и 
другие составляющие Интернета опираются на конкретные принципы и ценности. Это выте-
кает из интерпретации концепции «универсальности сети Интернет» как указания на четыре 
отдельных основополагающих принципа, вместе определяющих характер того, чем Интер-
нет является и чем он должен являться. Эти принципы находят выражение в присущим Ин-
тернету принципам (i) равноправия, и следовательно, свободы, (ii) открытости, (iii) доступно-
сти для всех и (iv) обогащения за счет участия многих заинтересованных сторон. 

                                                 
11

 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/ungis_joint_statement_wsis_2013.pdf 
12

 http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf 
13

 http://www.worldwewant2015.org/the-global-conversation-begins 
14

 http://unsdsn.org/files/2013/06/130613-SDSN-An-Action-Agenda-for-Sustainable-Development-FINAL.pdf 
15

 http://www.worldwewant2015.org/governance 
16

 http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf 
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Как поясняется ниже, содержание этих четырех составляющих тесно связано с предшеству-
ющими анализами Интернета, проведенными ЮНЕСКО, такими как: 
- Рекомендация о «развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпро-
странству» (2003 г.) 17 
- Осмысление и анализ Интернета, проводимые ЮНЕСКО (2011 г.) 18 
- Итоговые рекомендации Обзорного совещания ВВИО+10 (2013 г.) 19 
- Совместное заявление ГООНИО (Группы ООН по информационному обществу) о процессе 
разработки повестки дня в области развития на период после 2015 г. (2013 г.) 20 
 
Рассмотрим составляющие «универсальность сети Интернет» принципы РОДУ (равнопра-
вие, открытость, доступность, многостороннее участие) более подробно: 
 

(i)  Подчеркивая связь Интернета с соблюдением равных прав для всех, составляю-
щим принцип свободы, концепция «универсальности сети Интернет» подчеркива-
ет важность продолжающегося согласия между ростом и использованием Интер-
нета и правами человека. В этом смысле свободный Интернет ― это Интернет, 
основанный на уважении свободы и обеспечивающий соблюдение прав человека. 
21 Так, например, особенную важность для Интернета как средства коммуникации 
представляет право на свободу выражения мнений, которая определена в статье 
19 Всеобщей декларации прав человека как «право искать, получать и распро-
странять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государствен-
ных границ». Эти права человека получили подтверждение в резолюции Совета 
по правам человека при ООН «о поощрении, защите и осуществлении прав чело-
века в Интернете», принятой на его 20-й сессии в июле 201222, подтверждающей, 
что права, которые человек имеет в оффлайновой среде должны также защи-
щаться и в онлайновой среде. В резолюции признается также глобальный и от-
крытый характер Интернета, являющегося движущей силой развития. Закрытые 
национальные сети Интранет подрывают универсальность Интернета как достоя-
ния человечества в целом и радикально ограничивают осуществление права на 
свободу информации. 
 
Концепция «универсальности сети Интернет» предписывает также учет всего 
диапазона взаимозависимостей и взаимосвязей между Интернетом и различными 
правами человека ― такими, как свобода слова, неприкосновенность частной 
жизни, право на участие в культурной жизни, гендерное равенство, право на сво-
боду собраний и ассоциаций, на безопасность, образование и так далее. Этот па-
раметр «универсальности сети Интернет» подразумевает, что любые ограниче-
ния, влияющие на Интернет, должны быть совместимы с правами человека, отве-
чать международным стандартам, требующим, чтобы такие действия соответ-
ствовали законодательству, были пропорциональными, и использовались в демо-
кратическом обществе для законных целей и в интересах общества, создавая ба-
ланс между конкурирующими правами, например, при сборе данных, между пра-
вом на неприкосновенность частной жизни и правом на безопасность. Интернет, 

                                                 
17

 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/about-us/how-we-work/strategy-and-
programme/promotion-and-use-of-multilingualism-and-universal-access-to-cyberspace/  
18

 http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001920/192186e.pdf 
19

 Итоговые рекомендации. Документ первого обзорного совещания ВВИО+10 на тему «Построение обществ 
знаний в интересах мира и устойчивого развития», Париж, 25-27 февраля 2013 г.  
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pd
f 
20

 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/ungis_joint_statement_wsis_2013.pdf 
21

 Таким образом «универсальность сети Интернет» согласуется с докладом специального докладчика ООН о 
поощрении и защите права на свободу убеждений и на свободное выражение их, а также перекликается с первой 
резолюцией «о поощрении, защите и осуществлении прав человека в Интернете», принятой Советом по правам 
человека при ООН в 2012 г. 
22

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/153/25/PDF/G1215325.pdf?OpenElement 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/about-us/how-we-work/strategy-and-programme/promotion-and-use-of-multilingualism-and-universal-access-to-cyberspace/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/about-us/how-we-work/strategy-and-programme/promotion-and-use-of-multilingualism-and-universal-access-to-cyberspace/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
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не соблюдающий права человека, далек от универсальности и был бы несовме-
стим с повесткой дня в области развития на период после 2015 г.  

 
(ii)   Концепция «универсальности сети Интернет» позволяет также привлечь внима-

ние к принципу открытости Интернета. Этот принцип заключается в признании 
важности таких технологических вопросов, как открытые стандарты, межфункцио-
нальная совместимость и открытые интерфейсы прикладных программных 
средств. Он указывает также на важность свободного доступа участников к интер-
нет-рынку и отсутствия препятствий, которые в противном случае могли бы быть 
введены путем ограничительного режима лицензирования или протекционистских 
ограничений на предоставление услуг, искусственным образом поддерживающих 
монополии или архаичные технологические платформы. Открытость является хо-
тя и не достаточным, но обязательным условием для инноваций: именно откры-
тость позволила Интернету преодолеть путь от маргинальной технологии до ос-
новного потока развития. Однако инновации опираются, кроме всего прочего, на 
принцип глобального свободного распространения идей и информации, тем са-
мым свидетельствуя о взаимозависимости характеристик «свободный и равно-
правный» и «открытый», входящих в состав концепции «универсальности сети 
Интернета». Через принцип «открытости» концепция «универсальности сети Ин-
тернет» указывает на необходимость целостности Интернета, создающей условия 
для всеобщего глобального обмена информацией в противовес «закрытым экоси-
стемам», основанным на несовместимых друг с другом технологиях. Этот принцип 
указывает также на важность открытости источников программного обеспечения, 
открытости данных и открытости образовательных ресурсов как составляющих 
положительного процесса формирования сети Интернет. 

   
(iii)  «Доступность для всех» в рамках «универсальности сети Интернет» позволяет 

поднять вопросы, связанные с техническим доступом и с цифровыми разрывами, 
вытекающими из экономического дохода и неравенства между городскими и сель-
скими районами, а также указать на важность норм, направленных на обеспече-
ние всеобщего доступа к минимальным уровням инфраструктуры подключения к 
сетям. Этот принцип привлекает внимание к различиям в возможностях 
устройств, например, между широкополосной передачей цифровых данных в 
планшетных компьютерах или смартфонах и доступом в режиме медленной пе-
редачи данных по мобильной связи на многофункциональный телефон (с малень-
ким экраном). 
 
В то же время очевидно, что обеспечение скорости «доступа» не исчерпывает 
проблемы «доступности», которую можно понимать и как отсутствие социальной 
изоляции от Интернета в результате неграмотности, языкового барьера, гендер-
ного неравенства или инвалидности. Кроме того, учитывая, что использование 
Интернета не ограничивается потреблением, но включает также производство но-
вого контента, программ и услуг, частью проблематики доступности в составе 
концепции «универсальности» становится вопрос о компетентности пользовате-
лей. В этом смысле важность в рамках используемого ЮНЕСКО понятия медий-
ной и информационной грамотности приобретает расширение возможностей 
пользователей с целью обеспечения серьезного, грамотного и этичного подхода с 
их стороны к работе в сети Интернет. Все вышесказанное служит укреплению 
принципа равноправия Интернета, как это было указано в Рекомендации о разви-
тии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству, при-
звавшей государства-члены и международные организации «признать и оказы-
вать поддержку всеобщему доступу к Интернету в качестве одного из средств со-
действия осуществлению прав человека...». 
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Важной составляющей «доступности Интернета для всех» является также обес-
печение способности устойчивых и надежных моделей бизнес-процесса финанси-
ровать универсальный доступ и в дальнейшем обеспечивать доступность Интер-
нета путем поддержания широкого спектра контента и услуг. Все составляющие 
цепи Интернет, от инфраструктуры до аппаратного оборудования и от творческого 
процесса создания контента до его публикации онлайн, подразумевают затраты, 
которые следует предусмотреть и распределить. В целях достижения подлинной 
универсальности необходимо также обеспечить устойчивость предоставления ре-
сурсов, от государственных/частных партнерств до производителей из общей 
массы пользователей23, а также принять соответствующие законодательные и по-
литические меры. 
 
Наконец, целесообразно отметить, что «доступность для всех» предполагает 
определенную степень доверия Интернету со стороны пользователей. Это в свою 
очередь зависит от того, насколько пользователи доверяют цифровым записям и 
их сохранению как гарантии долгосрочной целостности, безопасности и достовер-
ности данных, и в то же время насколько они имеют основания предполагать, что 
в процессе цифрового обмена информацией, транзакций и хранения данных их 
права не будут нарушены.  
 
В целом, для достижения «универсальности» Интернета необходимо учитывать 
все эти параметры. В то же время прогресс во всех этих сферах не будет значи-
тельным, если ставшие возможными в результате проделанной работы подклю-
чения будут ограничены недостаточно свободным Интернетом с точки зрения 
прав человека (в том числе права на свободу выражения мнений и на  доступ к 
информации), а также если Интернет будет недостаточно открытым во всех вы-
шеперечисленных отношениях. 

 
(iv) Неотъемлемой частью вышеперечисленных параметров является осмысление 

вопроса о расширении числа заинтересованных сторон по мере приобретения 
Интернетом все большего значения во всех сферах человеческой деятельности. 
Абсолютное большинство участников, от инженеров-техников до инвесторов, лиц, 
занимающиеся микрофинансированием или вопросами регламентации, пользова-
телей социальных сетей и многих других, заинтересована в развитии этого обще-
го инструмента. В этом смысле Интернет нельзя рассматривать исключительно 
как «поставщик» информации ― важным дополнительным параметром для него 
является также ориентированность на пользователя. Коллективное и особенно 
многостороннее участие как часть концепции «универсальности сети Интернет» 
облегчает осмысление прошлой и будущей роли различных участников (пред-
ставляющих разные отрасли и имеющих разный социальный и экономический 
статус, в том числе женщин и девочек), в деле развития сети Интернет и управле-
ния ею на разных уровнях. Такое участие основывается на осуществлении прин-
ципов, связанных с доступностью, и является гарантией исполнения принципов, 
связанных с равноправием и открытостью. Многостороннее участие является 
ключевым фактором для ЮНЕСКО с точки зрения значения Интернета для мира, 
устойчивого развития и искоренения нищеты. Разрешая конфликты интересов 
различных участников, коллективные механизмы способствуют разработке общих 
норм, смягчающих злоупотребления при пользовании этой глобальной сетью. По-
нятие медийной и информационной грамотности ЮНЕСКО также имеет отноше-
ние к проблеме участия с точки зрения как возможностей пользователей Интерне-
та, так и их участия в вопросах управления. 
 

 

                                                 
23

 См. Benkler, Yochai (2006). The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom 
("Здоровье сетей: влияние социальной продукции на рынки и свободу") New Haven, Conn: Yale University Press. 
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3. Важность концепции «универсальности сети Интернет» для ЮНЕСКО 
 
ЮНЕСКО принадлежит особая роль в деле продвижения «универсальности сети Интернет», 
поскольку мандат этого учреждения системы ООН охватывает социальную проблематику в 
широком смысле, и в его рамках Организация осуществляет программы в области образо-
вания, культуры, науки, социальных наук, коммуникации и информации, включающие ис-
пользование Интернета. Используя «универсальность сети Интернет» в качестве собира-
тельной концепции, ЮНЕСКО может позиционировать свои более конкретные задачи, каса-
ющиеся мобильного обучения, образования для девочек, культурного и языкового разнооб-
разия, медийной и информационной грамотности, исследований в области изменения кли-
мата, свободы выражения мнений, всеобщего доступа к информации, биоэтики и социаль-
ной интеграции и т.д. «Универсальность сети Интернет» не охватывает всех направлений 
деятельности ЮНЕСКО, однако она может использоваться в качестве всеобъемлющей и 
объединяющей концепции для связанной с Интернетом деятельности в рамках каждой из 
программ. 
 
В частности, концепция позволяет объединить ключевые аспекты позиции ЮНЕСКО в отно-
шении Интернета на настоящий момент. 
 
Во-первых, в сферу действия концепции об «универсальности сети Интернет» входит про-
водимый ЮНЕСКО анализ норм доступа к Интернету. Рекомендация 2003 г. о многоязычии, 
развитии информационного контента, являющегося общественным достоянием, и сбалан-
сированности интересов правообладателей и общества привлекает внимание к ключевым 
составляющим «универсальности». Во-вторых, концепция во-многом основывается на доку-
менте «Осмысление и анализ Интернета, проводимые ЮНЕСКО: ЮНЕСКО и использование 
Интернета в областях ее компетенции» (2011 г.)24, в котором говорится: «Всеобъемлющие 
цели Организации (укрепление мира, сокращение масштабов нищеты, устойчивое развитие, 
образование для всех, создание и распространение знаний и межкультурный диалог) и два 
ее глобальных приоритета «Африка» и «Гендерное равенство» имеют естественную синер-
гию с Интернетом. Следовательно, Интернет может рассматриваться в качестве инструмен-
та, способствующего выполнению миссии ЮНЕСКО». 
 
Кроме того, концепция предлагает точку отсчета, позволяющую углубить понимание 
ЮНЕСКО своей среднесрочной стратегии на период 2014-2021 гг. ( 37/C4 ) и деятельности 
на ближайший четырехлетний программный период ( 37/C5 ). В частности, концепция позво-
ляет продемонстрировать совокупный вклад участия ЮНЕСКО в разработке проблематики 
Интернета и принципов его «универсальности» в построение обществ знаний и разработку 
повестки дня в области развития на период после 2015 г. Таким образом, ЮНЕСКО сможет 
более эффективно использовать Интернет и способствовать его формированию в целях 
создания оптимальной нормативной синергии.  
 
На оперативном уровне концепция «универсальности сети Интернет», после соответствую-
щей доработки, могла бы использоваться в качестве практического руководства к действию 
для исследования вопроса о том, насколько каждая из программ согласуется с четырьмя 
нормативным составляющим «универсальности сети Интернет». Вот некоторые из возмож-
ных сфер применения концепции: 
 
1. Образование: Как указывается в итоговых рекомендациях Обзорного совещания 
ВВИО+10, существующие системы образования должны быть пересмотрены с учетом новых 
подходов к образованию25. В этом отношении концепция «универсальности сети Интернет» 
и ее четыре составляющих позволяют охватить проблематику образования с использовани-

                                                 
24

 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ICT/pdf/useinternetdomains.pdf 
25

 P6 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pd
f. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
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ем ИКТ, открытых образовательных ресурсов (ОЭР), электронного обучения, мобильного 
обучения, информатики, инноваций, совместного обучения и научного исследования, а так-
же доступа к качественному образованию. Программа ЮНЕСКО в области образования 
имеет ключевое значение для принципов «универсальности» Интернета, заключающихся в 
равноправии, открытости, доступности и многостороннем участии.  
 
За последние годы Интернет все более проникает во все аспекты образования, трансфор-
мируя роли как учащихся, так и учителей, преобразуя традиционную образовательную среду 
и создавая многочисленные возможности для непрерывного обучения как в школах, так и 
вне школ. Интернет доказал, что может внести существенный вклад в достижение целей 
образования для всех (ОДВ) и ЦРТ в области образования, а также способствовать реали-
зации приоритетов, установленных в рамках новой глобальной инициативы Генерального 
секретаря ООН «Образование ― прежде всего». И ЮНЕСКО косвенно уже выступала в 
поддержку «универсальности сети Интернет» и ее многочисленных преимуществ в образо-
вании в рамках своей деятельности в области образовательных технологий и, в частности, 
мобильного обучения. 
 
«Универсальность сети Интернет» и ее четыре ключевых компонента ― равноправие и сво-
бода; доступность для всех, открытость и многостороннее участие ― являются основопола-
гающими для достижения ЮНЕСКО ее долгосрочных стратегических целей, придания более 
мощного импульса процессу достижения шести целей ОДВ в рамках последнего «большого 
рывка» в период до 2015 года и сохранения ведущей роли образования в рамках междуна-
родной повестки дня в области развития на период после 2015 г. Такие задачи, как обеспе-
чение возможностей для качественного обучения на протяжении всей жизни для всех, при-
обретение актуальных знаний, навыков и системы ценностей, необходимых в условиях 
быстро меняющихся рынков труда, разработка высококачественных многоязычных образо-
вательных ресурсов, решение проблемы гендерного неравенства и нехватки квалифициро-
ванных учителей, не могут быть решены в отсутствие соответствующих политических мер в 
целях расширения предоставляемых Интернетом возможностей в государствах-членах. 
 
2. Культура: Деятельность ЮНЕСКО, направленная на популяризацию роли Интернета в 
сфере культурных прав, межкультурного диалога и культуры мира также может позициони-
роваться в рамках концепции «универсальности сети Интернет». То же можно сказать и о 
работе в области доступа и сохранения оцифрованного материального и нематериального 
наследия, различных форм культурного самовыражения, а также поддержки цифровых биб-
лиотек. ЮНЕСКО могла бы принять участие в разработке жизнеспособной бизнес-модели, 
обеспечивающей сбалансированность интересов правообладателей и общества в изда-
тельской сфере, являющейся частью культурной и творческой индустрии. Крупнейший вклад 
в осуществление концепции «универсальности сети Интернет» вносит деятельность 
ЮНЕСКО на службе коренных народов и культур. Как отмечается в Итоговых рекомендаци-
ях обзорного совещания ВВИО+10, ИКТ расширяют возможности коренных народов по ис-
пользованию Интернета для налаживания связей и обмена информацией на уровне сооб-
щества и создания онлайнового контента, отражающего их язык, культуру и образ жизни26. 
 
3. Естественные науки: Обзорным совещанием ВВИО+10 была выдвинута настоятель-
ная рекомендация уделить первостепенное внимание развитию ИКТ и осуществлению элек-
тронной научной деятельности в целях укрепления взаимодействия между наукой, полити-
кой и обществом27. Под электронной научной деятельностью в документе подразумевается 
публикация данных и информации в Интернете в интересах широких слоев общества и в 

                                                 
26

P21 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pd
f. 
27

P7 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pd
f. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
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целях оказания поддержки разработке политики. Концепция «универсальности сети Интер-
нет» позволяет привлечь внимание к «интернетизации» обмена научной и гуманитарной 
информацией о стихийных бедствиях, сельском хозяйстве, водных ресурсах, безопасности, 
здравоохранении, бедности, образовании, научных исследованиях и инновациях и интел-
лектуальной собственности. Концепция обеспечивает также удобные рамки для практиче-
ского использования ЮНЕСКО онлайновых платформ в целях содействия более справедли-
вому участию в науке, технологиях и инновациях (например, осуществляя подготовку заин-
тересованных лиц из развивающихся стран в области разработки широкого спектра услуг и 
продуктов, в том числе в области предупреждения о цунами и смягчения их последствий), а 
также в целях продвижения электронной научной деятельности в поддержку разработки по-
литики.  
 
4. Социальные и гуманитарные науки: Точно так же, как и в отношении программы в 
области естественных наук, в своих программах по социальным и гуманитарным наукам 
ЮНЕСКО может содействовать повышению роли Интернета в создании и распространении 
информации, имеющей отношение к социальным и гуманитарным наукам. Во исполнение 
Итоговых рекомендаций Обзорного совещания ВВИО+10, призывающих к анализу этических 
вызовов, связанных с новыми технологиями и информационным обществом28, концепция 
«универсальности сети Интернет» позволяет ЮНЕСКО позиционировать свою деятельность 
в области: 
- укрепления взаимосвязей между специалистами по этике, учеными в области социальных 
наук, разработчиками политики и представителями гражданского общества, а также оказа-
ния поддержки государствам-членам в формулировании политики по этическим вопросам в 
сфере науки и технологии через Интернет;  
- рассмотрения этических аспектов информации и обществ знаний; 
- содействия применению международных правовых инструментов. 
 
Кроме того, признавая, что «интернетизация», понимаемая в соответствии с определением, 
приведенным выше, является одним из основных факторов современных социальных пре-
образований ― затрагивающих процессы производства и потребления, социальную инте-
грацию, участие в политической жизни и культуру мира, индивидуальную и коллективную 
идентичность и многие другие ключевые социальные процессы ― концепция «универсаль-
ности сети Интернет» может стать аналитическим и нормативным шаблоном для анализа 
зарождающихся в настоящее время в результате современного технического развития об-
ществ знаний. В частности, концепция позволяет привлечь внимание к тому, насколько мо-
жет быть повышена социальная интеграция в результате расширения участия, сокращения 
изоляции, создания новых возможностей и поощрения уверенности в своих силах. Указывая 
на нормы доступа и участия, концепция «универсальности сети Интернет» позволяет под-
черкнуть цифровой аспект социальной интеграции, а также обогатить повестку дня в обла-
сти цифровой интеграции с учетом социальных аспектов. «Универсальность» указывает на 
необходимость рассмотрения вопроса о целях и способах использования Интернета людь-
ми с инвалидностью, коренными народами, а также уязвимыми и обездоленными слоями 
населения. По своей сути эта концепция имеет инклюзивный и антидискриминационный ха-
рактер.  
 
5. Коммуникация и информация: В ходе обзорного совещания ВВИО+10 прозвучал 
призыв ЮНЕСКО обеспечить проведение дискуссии для осмысления новых форм средств 
информации, предназначенных для электронных носителей, в целях содействия формиро-
ванию новых национальных рамок политики и поощрения многосторонних стратегий 29 . 

                                                 
28

P23 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pd
f. 
29

P22 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pd
f.  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
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«Универсальность сети Интернет» расширяет концептуальное представление о средствах 
информации и может использоваться в деятельности, направленной на проверку актуально-
сти для Интернета принципов равноправия, открытости, доступности и многостороннего 
участия в следующих областях: 

- применение в киберпространстве универсальных принципов равноправия и междуна-
родных стандартов, касающихся свободы выражения мнений в сочетании с правом на 
неприкосновенность частной жизни; 
- содействие интернетизации традиционных и массовых средств информации в целях 
укрепления их роли в построении общества знаний;  
- поощрение развития новых формирующихся социальных средств информации и ви-
дов журналистики, ориентированных на цифровые платформы;  
- оказание поддержки Плану действий ООН по обеспечению безопасности журнали-
стов и проблеме безнаказанности, включая проблему цифровой и Интернет-
безопасности; 
- продвижение всеобщего доступа к информации и знаниям и дальнейшее осуществ-
ление «Рекомендации о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к 
киберпространству» (2003 г.)30; 
- содействие созданию местного контента в Интернете, а также цифрового сохранения 
информации; 
- привлечение внимания к проблеме расширения возможностей пользователей (осо-
бенно молодежи) и, следовательно, к деятельности Сектора в области медийной и 
информационной грамотности. 

 
6. Глобальные приоритеты ЮНЕСКО «Африка» и «Гендерное равенство» также имеют 
значение в рамках концепции «универсальности сети Интернет». В самом понятии универ-
сальности содержится признание этих приоритетов. Отсюда следует, что концепция способ-
ствует широкому включению Интернета в проблематику этих приоритетов, а также включе-
нию этих приоритетов в те области деятельности ЮНЕСКО, которые имеют отношение к 
Интернету. Этот момент был особенно подчеркнут на обзорном совещании ВВИО+10. 
 
Наконец, ЮНЕСКО может играть важную роль в создании условий для диалога и объедине-
ния всех важных заинтересованных сторон, работающих в разных отраслях, с тем, чтобы 
добиться консенсуса на глобальном, региональном и национальном уровне, используя кон-
цепцию «универсальности сети Интернет» в качестве общей точки отсчета. Как указывается 
в рекомендации обзорного совещания ВВИО+10: «необходимы срочные действия со сторо-
ны заинтересованных участников ВВИО, правительств, частного сектора, гражданского об-
щества и международных организаций для того, чтобы каждый человек получил навыки и 
возможности для участия в обществах знаний за счет более доступных и дешевых ИКТ»31 
«Универсальность сети Интернет» является способом концептуализации этого «участия» и 
его фундаментального значения для построения инклюзивных обществ знаний и разработки 
повестки дня в области развития на период после 2015 г.  
 
В рамках текущего процесса ВВИО, выступая наряду с МСЭ и ПРООН в качестве одного из 
ведущих учреждений ООН в деле осуществления решений ВВИО, ЮНЕСКО смогла утвер-
диться в роли катализатора плодотворного использования ИКТ для развития контента, по-
литики и потенциала, что имеет решающее значение для преодоления существующего раз-
рыва в знаниях, построения инклюзивных обществ знаний и содействия разработке повестки 
дня в области устойчивого развития на период после 2015. Концепция «Универсальности 
сети Интернет» предоставляет контекст для выполнения ЮНЕСКО возложенной на нее 
ВВИО миссии по содействию прогрессу по следующим направлениям деятельности: «До-
ступ к информации и знаниям» (С3); «Электронное обучение» и «Электронная научная дея-

                                                 
30

 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/about-us/how-we-work/strategy-and-
programme/promotion-and-use-of-multilingualism-and-universal-access-to-cyberspace/ 
31

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.
pdf 
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тельность» (С7); «Культурное и языковое разнообразие» (С8); «Средства массовой инфор-
мации» (С9) и «Этические аспекты информационного общества» (С10).  
 
С оперативной точки зрения в рамках ЮНЕСКО концепция позволяет охватить и поддержать 
опыт межсекторального сотрудничества и совместного составления программ в области 
образования, культуры, науки, социальных наук и коммуникации и информации в рамках 
проблематики ВВИО, а также повысить престиж этих программ путем позиционирования их 
в качестве общих инициатив в поддержку «Универсальности сети Интернет». Это позволит в 
дальнейшем использовать концепцию в качестве руководящего принципа при определении 
особой роли ЮНЕСКО в рамках повестки дня ВВИО на период после 2015 г. 
 
В рамках текущего обзора ВВИО, после успешного проведения обзорного совещания 
ВВИО+10, все более настоятельно звучит призыв к ЮНЕСКО заняться решением вопросов, 
связанных с опасениями и ожиданиями глобального Интернет-сообщества. Многие участни-
ки этого сообщества заинтересованы в разработке единых для всех принципов и общих ра-
мок для достижения устойчивого консенсуса относительно будущего Интернета. Концепция 
«Универсальности сети Интернет» может стать опорой для ЮНЕСКО при решении вопро-
сов, связанных с этими ожиданиями, а также способствовать формулированию единых для 
всех принципов развития использования Интернета и управления им. В частности, ЮНЕСКО 
может стать важной платформой по продвижению многостороннего диалога по различным 
аспектам управления Интернетом, связанным с мандатом Организации, а также по содей-
ствию дальнейшему развитию концепции «Универсальности сети Интернет» в целях дости-
жения всеобъемлющих целей Организации по укреплению мира, устойчивому развитию и 
искоренению нищеты. 
 
4.  Заключение 
 
Концепция «Универсальности сети Интернет», корнями уходящая в историю, позволяет при-
влечь внимание к некоторым фундаментальным и незыблемым принципам, таким как права 
человека, а также принципам более гибким и подверженным трансформации (таким, как от-
крытость и доступность). В этом смысле содержание концепции должно сохранять гибкость 
и возможность реагирования на дальнейшее развитие событий. Тем не менее, в течение 
следующего четырехлетнего периода концепция «Универсальности сети Интернет» может 
способствовать объединению различных секторов ЮНЕСКО для обсуждения практических 
способов сведения отдельных связанных с Интернетом аспектов деятельности Организации 
в единое более масштабное целое. 
 
Помимо укрепления внутренних связей между программами ЮНЕСКО, концепция согласу-
ется с оказываемыми Организацией международному сообществу услугами по рассмотре-
нию таких вопросов, как Повестка дня в области развития на период после 2015, в нижесле-
дующих аспектах: 

 Разработка концепции и ее вклада, а также организация консультации вокруг нее 
имеют непосредственное отношение к творческому и аналитическому потенциалу 
ЮНЕСКО, выступающей в качестве лаборатории идей, включая прогнозирование.  

 В качестве центра по обмену информацией, ЮНЕСКО может играть важную интел-
лектуальную роль в собрании и распространении мнений, связанных с концепцией и 
ее четырьмя составляющими. 

 Вдохновляя глобальную дискуссию о проблематике Интернета, концепция наглядно 
демонстрирует способность ЮНЕСКО выступать катализатором международного со-
трудничества на основе всеобъемлющего и инклюзивного подхода. 

 Если концепция добьется признания, она внесет вклад в разработку ряда (нетехни-
ческих), но тем не менее измеримых стандартов для мониторинга развития «универ-
сальности сети Интернет» в целях продвижения общества знаний и развития, под-
твердив роль ЮНЕСКО в качестве нормотворческой организации. 
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 Расширяя интеллектуальные возможности, концепция «универсальности сети Интер-
нет» имеет также стратегическое значение и может способствовать осуществлению 
роли ЮНЕСКО по созданию потенциала в государствах-членах. 

В деле поддержания устойчивого развития Интернета в интересах общества в глобальном 
масштабе концепция «универсальности сети Интернет» может служить инклюзивной моде-
лью, в рамках которой Северу и Югу, обеспеченным и обездоленным слоям общества 
предоставляются полные права и эффективные возможности доступа (как для провайдеров 
формата и контента, так и для потребителей/пользователей). Концепция «универсальности 
сети Интернет» предоставляет ценную нормативную основу, обеспечивающую вклад в те-
кущий процесс создания жизнеспособных правовых рамок и бизнес-моделей с участием 
публичного и частного сектора, гражданского общества и лиц, ответственных за принятие 
решений. Продвигая концепцию, ЮНЕСКО может играть роль международной платформы 
для всех заинтересованных участников.  

Заглядывая в будущее, можно предположить, что концепция «универсальности сети Интер-
нет» приобретет такое же влияние, как и концепции «нематериального культурного насле-
дия» или «обществ знаний», являющихся плодом интеллектуальной мысли ЮНЕСКО. Явля-
ясь выражением современного понимания эпохи, концепция диктует новые условия для 
осуществления мандата ЮНЕСКО по содействию разработке повестки дня в области разви-
тия на период после 2015 г. и оказанию поддержки государствам-членам и международному 
сообществу путем стимулирования глобального диалога и развития сотрудничества через 
многосторонний подход. Таким образом, концепция «универсальности сети Интернет» могла 
бы стать ценным вкладом в глобальное обсуждение этой сложного и динамичного творения 
человеческой мысли и в укрепление непрерывного вклада Интернета в будущее.  


