А.Колесников
Программа развития НП Интернет Сообщество Россия
В чем главная задача Председателя Совета НП?
Задачей Председателя Совета НП является реализация уставных целей НП с
опорой на поддержку Совета и всех членов сообщества, используя принцип
«снизу вверх» и предоставляя членам НП возможность совершенствовать и
продвигать миссию «интернет для всех» как в России, так и во всем мире.
Возможности для организации.
Я вижу возможность и необходимость продвижения интернет-ценностей в
России, таких как неделимость сети, важность единых протоколов
обеспечивающих связанность интернета, соблюдение прав пользователей на
безопасные коммуникации, учет баланса интересов всех заинтересованных
сторон.
В частности, я готов предложить Интернет сообществу Россия программу
развития по следующим направлениям:
1 Образование, обучение и поддержка экспертного сообщества в
области построения устойчивой инфраструктуры и интернет
маршрутизации;
2 Продвижение основ безопасности и повышение доверия к сети при
использовании криптографии;
3 Поддержка экспертов в области разработки стандартов и протоколов
внутри России и их продвижение на международный уровень;
4 Расширение взаимодействия с другими чаптерами и бюро ISOC для
обмена опытом и совместной реализации проектов в рамках уставной
деятельности;
5 Просветительско-образовательные проекты для широкой
общественности (пользователей) с учетом наработанной практики в
стране и мире;
6 Рост числа членов НП как минимум до 300 человек за 3 года
Также я считаю, что Интернет сообщество Россия должно развиваться
институционально. В частности, я готов предложить ряд мер, которые
позволят расширить не только количество членов сообщества, но и повысить
общий вклад российского интернет-сообщества как внутри страны, так и в
мире.
В России слабо представлена сторона независимого экспертного сообщества
– вне политики, вне конкретных бизнес-интересов и не зависящее от текущих
интересов государственной номенклатуры. Я вижу НП Интернет Сообщество
Россия именно в этой роли. Опыт моей интернет-деятельности за последние
28 лет, включая работу в НКО, способность находить баланс интересов и
отсутствие заинтересованности в чьих-либо интересах, дают мне основание
утверждать, что я хороший кандидат на пост Председателя Совета НП
Интернет сообщество Россия.

