
Образец письма в национальную делегацию для запроса консилиума по поводу 
ВКМЭ

В декабре, правительства стран мира соберутся на Всемирной Конференции по 
Международной Электросвязи (ВКМЭ), митинг, организованный Международным 
Союзом Электросвязи (МСЭ), агентством ООН.

Эта встреча вполне может решить будущее интернета. Правительства разных 
стран будут обсуждать следует ли расширить договора МСЭ (Международный Союз 
Электросвязи), включив в них аспекты интернет-политики, которые могли бы 
ограничить открытость Интернета, его положительное влияние на экономический 
рост и права человека в сети. Хуже того, интернет-пользователи и гражданское 
общество не допущены до процесса ВКМЭ.

Ещё есть время, чтобы ваш голос был услышан. В ВКМЭ, каждая страна имеет один 
голос, так что национальные консилиумы крайне важны, чтобы правительство 
проголосовало за открытый и доступный интернет. Ниже приведен образец письма 
для запроса национального консилиума.

Уважаемый, [ИМЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ],

[Мы, нижеподписавшиеся, пишем Вам / Я, нижеподписавшийся, пишу Вам], чтобы 
выразить желание участвовать в открытом общественном консилиуме, так как 
правительство [страны] готовится к Всемирной Конференции ВКМЭ.

Как Вам должно быть известно, Международный Союз Электросвязи (МСЭ) всегда играл 
важную роль в области управления телекоммуникациями, регулировании и поощрении 
использования информационных и телекоммуникационных технологий в целях их 
развития. Тем не менее, у нас есть большие опасения относительно прозрачности 
процесса подготовки к ВКМЭ. Некоторые из предлагаемых изменений в Регламент 
Международной Электросвязи (РМЭ), по мнению некоторых государств, входящих в МСЭ, 
могли бы расширить сферу РМЭ и включать в себя вопросы интернет-политики .

Продолжение успехов интернета требует полного, равного и эффективного участия 
заинтересованных сторон в техническом управлении и принятии решений для 
информационных и коммуникационных технологий. Действительно, Правительство 
[СТРАНЫ] обязало себя предоставить многосторонний подход к информационно-
коммуникационным технологиям управления и принятия решений на Всемирной Встрече 
на Высшем Уровне по вопросам Информационного Общества (ВВУИО).



В соответствии с обязательствами ВВУИО, мы уважительно просим открытый и 
прозрачный консилиум ["в форме общественных слушаний" И /ИЛИ "онлайн 
консультации"], чтобы собрать предложения по предлагаемым поправкам к РМЭ от всех 
заинтересованных сторон . Для этого мы просим Вас открыть доступ для всех 
предлагаемых [СТРАНОЙ] изменений к РМЭ для общественного обсуждения и 
прояснения Вашей позиции о том, должна ли быть расширена сфера РМЭ и должна ли 
она включать в себя те или иные интернет-политики.

Мы особенно обеспокоены предложениями, которые могут оказать существенное влияние 
на права человека в эпоху цифровых технологий, в том числе свободы слова, доступа к 
информации и права на личную жизнь, а также те, которые могли бы подорвать 
открытость и целостность глобальной сети Интернет. Напомним недавнюю резолюцию по 
правам человека, в которой утверждалось, что правительства обязаны защищать права 
человека в Интернете. [Примечание: Вы могли бы отметить, если ваша страна одобрила 
резолюцию СПЧ. Полный список стран, одобривших резолюцию можно найти здесь.]

[Нижеподписавшиеся / Нижеподписавшийся] [ГРАЖДАНЕ/ОРГАНИЗАЦИИ/КОМПАНИИ] 
приветствуем возможность сотрудничать с делегацией [СТРАНЫ] в подготовительном 
процессе и в самой ВКМЭ, в соответствии с обязательствами ВВУИО. Мы настоятельно 
призываем Вас убедиться, что итоги ВКМЭ действительно представляют интересы всех, 
кто заинтересован в будущем нашего информационного общества. Мы надеемся, что мы 
можем работать вместе для решения этих вопросов открыто и прозрачно. Мы с 
нетерпением ждем официального ответа на это письмо.

С уважением,

[ИМЕНА / ОРГАНИЗАЦИИ]

Посетите https://www.accessnow.org/policy/itu для дополнительных материалов, 
включающих тезисы для использования во время консультаций и пунктов связи с 
вашим правительством.

https://www.dropbox.com/s/qb23ot0cuusmfhv/A.HRC.20.L.13.doc
https://www.accessnow.org/policy/itu

