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Сайт Net Dialogue – http://www.netdialogue.org

Цель сайта

Цель Интернет сайта Net Dialogue  пролить свет на международное управление Сети Интернет и подтолкнуть общество к обсуждению вопроса о регулирующем органе. Сайт должен стать совместным, ресурсом  в пользу правительственных деятелей, бизнесменов, неправительственных организаций, научных кругов, международных организаций, прессы и широкой аудитории.

Обзор

В настоящее время более дюжины межгосударственных организаций определяющих нормы сетевого мира. Так как эти организации работают так же  с сотнями других вопросов, информация об инициативах связанных с Сетью Интернет теряются среди других материалов представленных на сайтах этих организаций и публикуемых отчетах. Сайт Net Dialogue будет направлен на  объединение этой информации, предоставляя людям краткие обзоры  по международному управлению Сети Интернет на одном сайте.

Материалы на сайте организованны согласно основных категорий: Организации, Инициативы и Области управления.

	Страница каждой Организации предлагает обзор о данной организации и рассказывает почему она занимается политикой Сети Интернет.

Страницы Инициативы резюмируют обсужденные решения связанные с аспектами регулирования Интернет и деятельности людей в киберпространстве. В дополнение  эти страницы имеют ссылки на  “Источники”, страницы которые позволяют получить дополнительную информацию, такие как юридические мандаты стоящие за инициативами.
Страницы Сфера Управления рассказывают как традиционные вопросы управления возникают в киберпространстве, и как государства  борются для достижения общих подходов. Идеей здесь является предложить структуру для обзора широкого разнообразия регулятивных инициатив- одним из которых является как сегодняшний день управления Сети отвечает на вопросы существовавшие из покон веков.

Другой задачей Интернет сайта является предоставление возможности дискуссий на форуме в сфере управления Сети Интернет. На каждой странице имеется возможность для дискуссий , так  страницы открыты для людей чтобы они могли оставить свои комментарии.

Коллектив Net Dialogue  надеется что этот объединяющий сайт будет служить моделью для правительств как элемент обеспечения прозрачности  и возможности для общества оставлять свои комментарии по вопросам управления Сети Интернет.
В идеале если правительства решат и выступят с просьбой к международным организациям предоставлять информацию согласно этой модели, сайт мог бы быть сделан и на других  официальных языках ООН.

Net Dialogue это совместный проект Беркманского Центра  Интернет и Общество Школы Права Гарвардского Университета  и  Центра  Интернет и Общество Школы Права  Стэндфордского Университета. Проект финансируется  Lynde and Harry Bradley Foundation.
Если Вы хотели бы участвовать на сайте или у Вас есть комментарии или вопросы  пожалуйста обращайтесь Mary Rundle.   mrundle@cyber.law.harvard.edu

