
 

 

 

 

Декларация Коалиции городов за 

цифровые права 

 

Мы, нижеподписавшиеся города, официально объединяемся в целях создания 

Коалиции городов за цифровые права, чтобы защищать и отстаивать права 

человека в Интернете на местном и глобальном уровне. 

Интернет стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Тем не менее, 

каждый день во всем мире появляются новые случаи нарушения цифровых прав, 

злоупотребления и дезинформации и концентрации власти: на свободу слова 

накладывается цензура; персональные данные, включая данные о наших 

передвижениях и переписки, отслеживаются, распространяются и продаются без 

согласия пользователей; используются алгоритмы «чёрного ящика» для принятия 

бесчисленных решений; социальные сети используются как инструменты 

домогательств и распространения высказываний, разжигающих ненависть; 

подрываются демократические процессы и общественное мнение.  

Как города, ближайшие к населению демократические институты, мы стремимся 

устранить препятствия на пути использования технологических возможностей, 

которые улучшают жизнь наших избирателей, и обеспечить надежные и 

безопасные цифровые услуги, и инфраструктуру, которая поддерживает наши 

сообщества. Мы глубоко убеждены, что такие принципы прав человека, как 

конфиденциальность, свобода слова и демократия должны быть намеренно 

включены в цифровые платформы начиная с местно-контролируемых цифровых 

инфраструктур и сервисов. 

Как коалиция, и при поддержке Программы Организации Объединенных Наций по 

Населенным Пунктам (ООН-Хабитат), мы будем обмениваться лучшими 

практиками, учиться на вызовах и успехах друг друга, и координировать 

совместные инициативы и меры. Руководствуясь  

Вдохновленные работой Коалиции по интернет-правам и принципам, в которой на 

протяжении последних 10 лет участвует более 300 международных 

заинтересованных сторон, мы привержены следующим пяти разрабатывающимся 

принципам: 



 

1. Всеобщий и равный доступ к 

интернету и цифровая грамотность 

 

Каждый должен иметь доступ к недорогостоящему и доступному 

интернету и цифровым сервисам на равных условиях, наряду с 

цифровыми навыками для использования этого доступа и преодоления 

«цифрового неравенства».  

 

 

2. Конфиденциальность, защита данных 

и безопасность  

 

Каждый должен иметь право на конфиденциальность и контроль над 

личной информацией посредством защиты данных как в реальном, так 

и в виртуальном пространстве, для обеспечения цифровой 

конфиденциальности, безопасности, достоинства и анонимности, и 

суверенитета над собственными данными, включая право знать, что 

происходит с персональными данными, кем они используются и для 

каких целей.  

 



 

3. Прозрачность, подотчетность и 

недопущение дискриминации в 

отношении данных, контента и 

алгоритмов  

 

Каждый должен иметь доступ к понятной и точной информации о 

технологических и алгоритмических системах, системах искусственного 

интеллекта, которые оказывают влияние на жизнь людей и способность 

ставить под сомнение и изменять несправедливые, не объективные 

или дискриминирующие системы. 

 

4. Представительная демократия, 

многообразие и инклюзивность  

 

Каждый должен иметь полную представленность в интернете и 

возможность взаимодействовать с городом на коллективной основе, 

посредством открытых, основанных на широком участии и прозрачных 

процессов. У каждого должна быть возможность принять участие в 

формировании местных цифровых инфраструктур и сервисов, и, в 

более общем виде, разработке городской политики для общего блага.  



 

5. Открытые и этичные стандарты 

цифровых сервисов 

 

Каждый должен иметь возможность использовать технологии по 

своему выбору и ожидать тот же уровень взаимодействия, 

инклюзивности и возможности в своих цифровых сервисах. Города 

должны определять свою собственную технологическую 

инфраструктуру, сервисы и повестку дня, используя открытые и 

этические стандарты цифровых услуг и данные, чтобы гарантировать 

соответствия этому обещанию.  

 
 

  

 

 

 

 


