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Задача заседания 

Рабочая группа GAC по правам человека и международному праву (HRILWG) проинформирует 

GAC о недавней работе Рабочей группы в сотрудничестве с Рабочей группой GAC по вопросам 

регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами и ЮНЕСКО, касающейся 

выполнения рекомендаций Рабочего потока 2 (WS2).  

Предложение руководства по действиям GAC  

Рассмотреть рекомендации WS2, указанные HRILWG и руководством GAC как подлежащие 

выполнению. 

Последние сведения 

В последнее время HRILWG совместно с USRWG и ЮНЕСКО работала над выполнением 

рекомендаций Рабочего потока 2, касающихся многообразия, при этом приоритетным было 

выполнение рекомендации 1.1 по формулировке определения многообразия с точки зрения 

GAC. 

Во вторник, 28 сентября, ЮНЕСКО представила HRILWG GAC и USRWG отчет по показателям 

универсальности Интернета с целью обмена мнениями и обсуждения необходимости 

рассмотрения показателей универсальности Интернета в рамках процесса выполнения 

рекомендаций WS2 GAC. 

 

Концепция универсальности Интернета, одобренная в 2015 году на Генеральной 

конференции ЮНЕСКО, устанавливает четыре принципа ROAM: Права человека, открытость, 

доступность и участие многих заинтересованных сторон как задачи и как международные 

стандарты для оценки национального управления Интернетом и цифровой трансформации.  

https://gac.icann.org/sessions/webinar-on-unesco-s-internet-universality-r-o-a-m-indicators
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Система https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617показателей универсальности 

Интернета «ROAM-X» представляет собой набор из 303 показателей, позволяющих оценить, 

насколько успешно национальные заинтересованные стороны, включая правительства, 

технические сообщества (такие как ICANN), компании и гражданское общество, соблюдают 

принципы ROAM. 

В контексте рекомендаций WS2 по многообразию показатели ROAM-X могут оказаться 

полезны ICANN при работе в этой области, так как уникальный набор из 21 показателя ROAM-

X для «участия многих заинтересованных сторон», с одной стороны, широко измеряет 

инклюзивность национального управления Интернетом с точки зрения вовлечения различных 

секторов, меньшинств, женщин и молодежи, людей с ограниченными возможностями в 

процесс формирования политики на всех уровнях. С другой стороны, он содержит несколько 

специализированных показателей для «ICANN», показывающих степень участия различных 

стран и заинтересованных сторон в процессах и совещаниях ICANN. 

 

В категории «Доступность» в отчете система ROAM-X предусматривает ряд показателей для 

оценки многообразия регистрации доменных имен и многообразия доступа и многоязычия с 

точки зрения как доменных имен, так и локального контента в определенной стране. 

 

Система ROAM-X также содержит 79 общих показателей (категория X), касающихся гендерных 

вопросов и потребностей детей и молодежи, устойчивого развития, доверия и безопасности, 

а также правовых и этических аспектов Интернета, которые способствуют решению 

многогранных вопросов, связанных с правами человека и многообразием. 

 

По итогам недавних обсуждений, связанных с отчетом ЮНЕСКО, на ICANN72 HRILWG GAC 

совместно с USRWG должна представить проект определения многообразия в качестве 

вклада GAC для рассмотрения в рамках концепции выполнения рекомендаций WS2. 

 

Важнейшие справочные документы 

Вебинар HRILWG GAC по показателям универсальности Интернета ЮНЕСКО (28 сентября 2021 

года) 

Отчет ЮНЕСКО по показателям универсальности Интернета  

Инструмент отслеживания выполнения рекомендаций WS2, относящихся к GAC  

Дальнейшая информация 

Веб-страница HRILWG GAC 

Веб-страница, посвященная работе рабочего потока 2 GAC  

 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617
https://gac.icann.org/sessions/webinar-on-unesco-s-internet-universality-r-o-a-m-indicators
https://gac.icann.org/sessions/webinar-on-unesco-s-internet-universality-r-o-a-m-indicators
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617.locale=fr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/edit#gid=1015079592
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-on-human-rights-and-international-law-hrilwg
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-work-stream-2-recommendations-implementation
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Управление документом 

Название ICANN72, информационная сводка по заседанию 6 GAC — HRILWG GAC 

Распространение Члены GAC (до заседания) и общественность (после заседания) 

Дата распространения Версия 1: 28 сентября 2021 года 
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