
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
ИНДИКАТОРОВ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ 
ИНТЕРНЕТА ЮНЕСКО 
 
25 ноября 2021 г. по времени:  
• 14:30 Алматы 
• 11:30 Москвы 
• 9:30 Парижа 

  



Концепция 

 

 

ЮНЕСКО уже давно выступает за универсальный Интернет. В 2015 году Генеральная 
конференция ЮНЕСКО одобрила принципы универсальности интернета ПОДУ-К, которые 
призывают к созданию интернета, основанного на (П) правах человека, (О) открытого, (Д) 
доступного для всех, опирающегося на (У) участие и управление многими 
заинтересованными сторонами и (К) Контекстуально с инклюзивным подходом в 
отношении женщин и всех групп. Принципы П.О.Д.У.К. подробно сформулированы в 
Индикаторах ЮНЕСКО по универсальности Интернета ПОДУ-К. 

Набор из 303 показателей, включая 109 основных, призван оценить, насколько хорошо 
национальные заинтересованные стороны, такие как правительства, компании и 
гражданское общество, соблюдают принципы П.О.Д.У. и ряд 79 сквозных показателей, 
касающихся гендерного равенства, молодежи, этических аспектов и устойчивого развития. 

На национальном уровне эти показатели направлены на оценку достижений и пробелов в 
развитии и политике Интернета с помощью инклюзивной многосторонней методологии. 
Процесс национальной оценки оказывается для отдельных стран целостным подходом к 
практической реализации принципов ROAM и достижению реформирования и 
совершенствования политики на основе фактических данных, а также служит 
доказательным подходом для содействия цифровому сотрудничеству на региональном и 
глобальном уровнях.   

Бюро ЮНЕСКО в Алматы совместно с Институтом информационных технологий в 
образовании, г. Москва организует презентацию книги "Индикаторы универсальности 
Интернета" для русскоязычных стран.  

С приветственными словами выступят заместитель генерального директора г-н Тофик 
Джеласси, г-жа Криста Пиккат, Директор Бюро ЮНЕСКО в Алматы и Тао Чжань, Директор 
ИИТО ЮНЕСКО  

Презентацию проводит Сянхун Ху, специалист штаб квартиры ЮНЕСКО. 



На мероприятие приглашены представители ВУЗов и кафедр ЮНЕСКО в регионе, 
национальные комиссии по делам ЮНЕСКО, национальных комитетов программы 
Информация для всех. 

Цели 

• Обсудить актуальность принципов и показателей ПОДУ-К "Универсальности 
Интернета" для обоснования глобальной цифровой трансформации, в странах 
региона. 

• Поделиться перспективами и продемонстрировать национальные инициативы по 
оценке, а также обсудить политические рекомендации и пути содействия 
реформам интернет-политики в русскоязычном регионе.  

• Обсудить, как наилучшим образом использовать возможности Динамической 
коалиции IGF по индикаторам универсальности интернета ПОДУ-К, как еще больше 
вовлечь сообщество стран региона и заинтересованных сторон в Динамическую 
коалицию и привлечь больше стран и заинтересованных сторон к проведению 
добровольной оценки индикаторов универсальности интернета. 

Для регистрации используйте ссылку: https://unesco-
org.zoom.us/meeting/register/tJcrcOCgpj0vHdB5h2Qz7fLLsndaOZSTVe0V ,  
Брошюра (на русском)  

Контакт: Сергей Карпов, специалист по вопросам коммуникации и информации, Бюро 
ЮНЕСКО в Алматы, Эл.почта: s.karpov@unesco.org 

Программа 

14:30 по времени Алматы ; 11:30 по времени Москвы; 9:30 по времени Парижа 
15’ 
(14:50) 

Приветствие и открытие  
Модератор:  
Приветствие:  

• Г-н Тауфик Джеласси, Заместитель Генерального директора по вопросам 
коммуникации и информации,  

• Г-жа Криста Пиккат, Директор Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы  
• Тао Чжань, Директор Института Информационных технологий в 

образовании (ИИТО), ЮНЕСКО  
• Г-жа Мариэльза Оливейра, Директор по партнерству и мониторингу 

операционных программ, ЮНЕСКО  

10’ 
(14:50-
15:00) 

• Общая презентация проекта “Универсальность Интернета”  
Сяньхун Ху, программный специалист, ЮНЕСКО 

https://unesco-org.zoom.us/meeting/register/tJcrcOCgpj0vHdB5h2Qz7fLLsndaOZSTVe0V
https://unesco-org.zoom.us/meeting/register/tJcrcOCgpj0vHdB5h2Qz7fLLsndaOZSTVe0V
http://ru.unesco.kz/publications/2021/ci/iui/RU-Resume-UNESCOs-internet-universality-indicators.pdf
mailto:s.karpov@unesco.org


40’ 
(15:00-
15:40) 

Презентации международных экспертов и ключевые тезисы по П.О.Д.У-К. 
Страновые презентации с целью решения национальных потребностей в 
рамках национальных политик: 

• 5' - Казахстан показатели универсальности Интернета – г-н Шавкат 
Сабиров, 

• 5' - Кыргызстан Показатели развития медиа от МПРК – г-жа Элира 
Турдубаева 

• 5' - Узбекистан, проект по показателям универсальности Интернет 
(ЮНЕСКО Ташкент) 

• 5' - Германия, руководитель исследовательской программы, Институт 
Лейбница по изучению СМИ, Hans-Bredow-Institut, Маттиас Кеттеманн 

• 5' - Пакистан, соучредитель, Media Matters for Democracy, Садаф Хан 
• 5' - Гана, руководитель группы по национальной оценке ПИУ в Гане - 

Дом развития, доктор Саймон-Питер Кафуи Ахето 
 

30’ 
(15:40-
16:10) 

 Национальные комитеты программы “Информация для всех”. 
• Дороти Гордон, Председатель программы "Информация для всех" (ИДВ), 

ЮНЕСКО (послание) 
• Узбекистан  
• Литва  
• Польша 

 
60’ 
(16:10-
17:10) 

Диалог с экспертами с последующей сессией вопросов и ответов. 

5’ Заключительные ремарки 
 

https://en.unesco.org/sites/default/files/ifap_national_committee_uzbekistan_en.pdf

