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АНОНС

«Безопасное интернет-пространство Казахстана:
задачи общества и бизнеса»
Одной из важнейших задач ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана» (далее ИАК) является популяризация национального сегмента сети Интернет и также содействие
его развитию как гармоничной среды, учитывающей интересы всех ее пользователей.
Для этой цели создан интернет-ресурс www.safekaznet.kz, на котором граждане
могут оставлять сообщения в форме ссылки на веб-ресурсы в казахстанском сегменте,
разместившие видео-, аудио- и прочие материалы неприемлемого и оскорбляющего
человеческое достоинство содержания. Специалисты «горячей линии» рассмотрят все
сообщения и, в случае подтверждения, незамедлительно свяжутся с собственником
интернет-ресурса или его хостинг-провайдером для принятия соответствующих мер.
8 декабря 2011 года в Алматы ИАК проводит круглый стол на тему «Безопасное
интернет-пространство Казахстана: задачи общества и бизнеса». В работе круглого стола
будут принимать участие владельцы крупных интернет-ресурсов, представители
операторов связи и хостинг-провайдеров, государственных органов. Организаторами
будет представлена выработанная схема координации и взаимодействия между лицами,
заинтересованным в противодействии в сети Интернет информации, пропагандирующей
культ насилия и жестокости, наркомании, порнографии, терроризма и экстремизма,
оскорблений и травли в сети.
«Горячая линия» работает в Интернете, а также доступна по телефонному номеру,
обеспечивая отправителя сообщения гарантированной обратной связью о принятых мерах,
и давая собственнику указанного в сообщении интернет-ресурса возможность
своевременного обнаружения и удаления неприемлемого контента. Аналогичные
горячие линии уже работают в других странах мира, помогая в значительной степени
предотвратить появление противоправного контента в Интернете.
Справка: ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана» создано в июле 2009 года с
целью объединения всех участников казахстанского рынка интернет-услуг, оказания
содействия внедрению инновационных интернет-технологий в коммерческой,
общественной и культурной областях и представления интересов участников рынка в
органах государственной власти. В настоящее время в ОЮЛ “ИАК» насчитывается 27
юридический лиц среди которых интернет-ресурсы zakon.kz, tengrinews.kz, zonakz.net,
vse.kz, а также операторы связи и хостинг-провайдеры Казахстана.
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