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Установить правила в цифровом пространстве: RSF ожидает
прогресса на «Саммите по информации и демократии»
24 сентября в Нью-Йорке
Организация «Репортеры без границ» (RSF) приветствует созыв первого Саммита
министров по информации и демократии на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Эта,
запущенная RSF, инициатива по информации и демократии направлена на
установление гарантий в цифровом пространстве, с тем, чтобы интернет-платформы
и социальные сети перестали принимать решения, которые должны приниматься
демократическими институтами.
Организация «Репортеры без границ» (RSF) ожидают конкретных результатов от первого
«Саммита за информацию и демократию», который пройдет 24 сентября в Нью-Йорке, на
полях Генеральной Ассамблеи ООН. Этот саммит, который является частью «Партнерство
за информацию и демократию», который в 2019 году запустила Франция, пройдет под
председательством министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана и
будет открыт совместно с ним генеральным секретарем RSF и президентом Форума по
информации и демократии Кристофом Делуаром.

В «Партнерство за информацию и демократию» насчитывает на сегодня 43 государства,
его подписавших, среди которых Аргентина, Канада, Германия, Индия, Норвегия, Южная
Африка, Южная Корея и Великобритания, которые обязались продвигать и внедрять
демократические
принципы
в
информационно-коммуникационном
пространстве.
Инициатива, разработанная RSF, следствием которого стало создание Партнерства,
направлена на работу над необходимыми правилами, которые должны быть введены в
цифровом пространстве, с целью обеспечения защиты свободы мнения и выражения, в
частности, права на информацию.

Перед Саммитом было поставлено пять целей: защита и продвижение доступа к
свободной, плюралистической и надежной информации, обсуждение на высоком уровне
рекомендаций Форума и поощрение их выполнения, проработка создания «Международной
обсерватории по информации и демократии», создание в сочетании с Форумом коалиции
гражданского общества и поощрение связей между «Партнерством за информацию и

демократию» и международными организациями, занимающимися вопросами свободы
слова, прессы и цифрового регулирования.
«Мы хотим, чтобы этот саммит стал поворотным пунктом в предотвращении разрушения
демократий новыми технологиями, – поясняет генеральный секретарь RSF и президент
“Форума по информации и демократии” Кристоф Делуар, – Инициатива “Информация и
демократия” – это уже 43 государства-партнера, аналитический центр идей для
гражданского общества, Форум “Информация и демократия”, созданный для ответа на
вызовы века, и рабочие группы, которые уже выработали 350 конкретных рекомендаций по
улучшению регулирования. Мы не можем сохранять систему, при которой платформы
подвергают аккаунты в социальных сетях цензуре без какого-либо демократического
механизма контроля, позволяют распространяться слухам о пандемии, и подвергают СМИ
шантажу. От осознания этих фактов мы теперь должны перейти к действиям. Существует
острая необходимость в прозрачности алгоритмов, защите от дезинформации со стороны
частных мессенджеров и создании конкретных механизмов обеспечения достоверности
информации, таких как Journalism Trust Initiative (JTI)».
«Партнерство для информации и демократии» уже позволило достичь важных результатов.
Одиннадцать организаций гражданского общества со всех континентов создали
исполнительный орган Партнерства – «Форум информации и демократии». Форум
предложил нормативно-правовую базу в виде 250 рекомендаций для программы
«Покончить с инфодемией» (2020) и порядка сотни рекомендаций для программы «Новый
курс (new deal) для журналистики» (2021). Эта работа, которая будет обсуждаться на
саммите, уже была представлена «Альянсу за многосторонность», объединяющему почти
70 государств, в ходе предыдущих встреч. Сам же Альянс – инициатива, выдвинутая
Францией и Германией с целью укрепления многостороннего сотрудничества и
предложения конкретных решений глобальных проблем
Учитывая санитарные ограничения, министерский саммит пройдет в смешанном формате
(офлайн в Генеральном консульстве Франции в Нью-Йорке и в режиме
видеоконференции). Журналисты смогут следить за ходом саммита с помощью цифрового
вещания, для чего необходимо отправить специальный запрос на имя Изабель Рахе,
irahe@rsf.org.
Контакт для прессы: Изабель Раэ, irahe@rsf.org

---Программа:
- Вступительное слово министра по делам Европы и иностранных дел (Франция) г-на Жана-Ива Ле
Дриана
- Выступление президента Форума по информации и демократии и генерального секретаря
организации «Репортеры без границ» (RSF) Кристофа Делуара
- 1-й круглый стол: манипулирование информацией и свобода слова в социальных сетях. Каков
ответ демократий на инфодемию?

- Реакция министров стран-членов «Партнерства для информации и демократии»
- 2-й круглый стол: Устойчивость СМИ в цифровую эпоху: нужен ли нам новый курс (new deal) для
журналистики?
- Реакция министров стран-членов «Партнерства для информации и демократии»
- 3-й круглый стол: какова специфика администрирования аккаунтов с высокой аудиторией?
- Реакция министров стран-членов «Партнерства для информации и демократии»
- Заключение министра Европы и иностранных дел Франции: каковы приоритеты для «Партнерства
для информации и демократии»? Зачем создавать «Международную обсерваторию по информации
и демократии»?

