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Мы, участники первого российского Молодежного форума по управлению
Интернетом, уверены в созидательной силе совместных действий
государства, бизнеса, науки и гражданского общества, направленных на
совершенствование системы управления Интернетом, особенно в свете
глобальных вызовов, таких как пандемия COVID-19.

Мы видим Интернет безопасной и дружелюбной средой, где каждый может
быть уверен в соблюдении своего права на частную жизнь.
Мы видим Интернет, как пространство возможностей, где каждый может
сам решать кем быть, освоить новую профессию, получать и передавать
новые знания.

Мы видим Интернет, как пространство свободы слова, место всеобщего
равенства и приоритета общечеловеческих ценностей, в котором
технологические достижения способствуют сохранению нашего
многообразия.

Мы выступаем за минимизацию вредного воздействия современных
технологий на окружающую среду и здоровье человека.

Мы осознаем, что будущее глобальной сети в наших руках и в духе
принципов ООН призываем все заинтересованные стороны к
решительным действиям по следующим направлениям: 



Преодоление цифрового разрыва

Обеспечить равный доступ к Интернету и цифровым технологиям для
пользователей во всем мире. Никакая дискриминация в Интернете
недопустима. Интернет нельзя отключить исходя из политических
причин. Интернет — это достояние международного сообщества.

Гарантировать соблюдение прав человека в онлайне в той же
степени, как и в офлайне. Развивать и внедрять институты защиты
прав человека в виртуальной среде.

Постоянно совершенствовать качество преподавания дисциплин в
сфере ИТ в системе среднего и высшего образования.

Создавать платформы для волонтёров, помогающим пожилым людям
и иным уязвимым группам населения в повышении уровня цифровой
грамотности.

Цифровая экономика и трансформация рынка труда

Обеспечить инклюзивность процессов цифровой трансформации
экономики, содействовать повышению роли молодежи в этих
процессах.

Организовывать курсы для обучения и переподготовки специалистов,
чьи профессии в условиях цифровой трансформации могут оказаться
под угрозой исчезновения с рынка труда.

Создавать благоприятные условия и системы мотивации для
привлечения молодежи в ИТ-отрасль.

Разработать комплекс мер по поддержке молодых разработчиков и
предпринимателей в сфере ИТ.

Создать «социальные лифты» и предусмотреть меры государственной
поддержки и льготные режимы для молодежных ИТ-стартапов.



Цифровая этика и цифровая гигиена

Проводить широкую и непрерывную просветительскую работу по
вопросам цифровой гигиены и цифровой культуры в Интернете,
особенно среди детей и подростков. Делать упор на развитие
критического мышления и соблюдение мер предосторожности в
виртуальном пространстве. 

Не допускать деструктивного воздействия Интернета на психологию
подрастающего поколения, создавать регуляторные и иные
механизмы по защите от оскорблений онлайн, манипулирования
сознанием, шантажа.

Выявлять и предупреждать риски развития цифровой зависимости у
молодого поколения. В этой связи и обращаемся к мировому
сообществу с инициативой проведения регулярной акции «Час
цифрового детокса». 

Данные и контент

Сделать защиту персональных данных в Интернете абсолютным
приоритетом для всех операторов данных с возможностью
пользователей в любой момент отозвать свои данные.

Повысить социальную ответственность бизнеса перед
пользователями за контент, который они размещают на своих
платформах. Принимать меры по своевременному ограничению
доступа к деструктивному контенту и его удалению.

Обеспечить достоверность информации, размещаемой во
«Всемирной паутине».

Продвигать позитивный контент, способствующий развитию
полезных навыков и получению новых знаний. 

Создавать межвузовские социальные сети для формирования и
продвижения позитивного контента.



Доверие и безопасность

Создать открытую, стабильную, недискриминационную интернет-
среду с четко закрепленным распределением ролей и обязанностей
всех заинтересованных игроков.

Обеспечить безопасность детей и молодежи в интернет-среде,
максимально оградив молодое поколение от незаконных действий.

Принять меры по борьбе с теневым сегментом Интернета.

Обеспечить соблюдение глобальными интернет-компаниями законов
стран, в юрисдикции которых они работают, а также уважение
исторических, культурных и духовных традиций, ценностей и
менталитета населения этих стран.

Общество знаний и ценности

Развивать информационное общество на основе знаний,
достоверной и научно выверенной информации, в том числе о
современных цифровых технологиях.

Сохранять в виртуальном пространстве мировое культурное,
историческое и языковое наследие, включая исчезающие языки и
языки малых народов. 

Создать под эгидой ООН глобальный цифровой репозиторий такого
наследия государств-членов.

Использовать ценностно-ориентированный и этичный подход при
разработке и внедрении цифровых технологий, включая технологии
искусственного интеллекта, признавая право человека на любом
этапе отменять решения машин.

Разрабатывать этические кодексы и стандарты в сфере цифровых
технологий.

Исходить из того, что технология должна работать на развитие
творческих возможностей человека, не допуская деградации
человеческого мозга.



Участие молодежи в управлении Интернетом

Содействовать развитию волонтерского движения в сфере ИТ и
управления Интернетом.

Объединить усилия молодежных форумов по управлению Интернетом
в целях формирования позитивной повестки в рамках глобального
движения ООН в этой сфере.

Приветствуем идею создания института молодежного цифрового
омбудсмена в России и призываем государства-члены ООН создать
аналогичные институты и провести Глобальный форум молодежных
цифровых омбудсменов в 2022 году.


