Хартия
операторов связи России
по борьбе с детской порнографией 

 
 Мы, российские операторы связи, 

принимая во внимание, что информационно-коммуникационные технологии, в том числе интернет, как наиболее прогрессивная среда информационного обмена, являются наиболее важными составляющими, влияющими на формирование морально-нравственных качеств каждой отдельной личности, 
подтверждая нашу приверженность принципам демократического общества: каждый человек, без исключения, должен иметь возможность пользоваться преимуществами глобального информационного пространства на основе демократических ценностей, таких как, свободный обмен информацией и знаниями, взаимная терпимость и уважение к другим людям; каждый человек, особенно ребенок, должен иметь защиту от противоправной информации,  детской порнографии, психологического и морального насилия,  
ставим перед собой задачу использовать средства информационно-коммуникационных технологий для гармоничного развития российской информационной инфраструктуры и защиты интересов каждого члена общества, особенно детей, от противоправной информации и детской порнографии в информационно-коммуникационных системах.
Мы будем осуществлять содействие в продвижении усилий государственных, общественных и религиозных организаций по укреплению соответствующей политики и нормативной базы; по укреплению доверия и безопасности при использовании информационных и телекоммуникационных технологий; по противодействию использованию потенциала информационных и телекоммуникационных технологий в целях производства, хранения, предоставления и распространения детской порнографии.
Мы призываем  всех операторов связи  к эффективному партнерству по   борьбе с детской порнографией	 на основе единых нравственных и морально-этических принципов,  что является залогом успешного построения открытого для всех и защищенного информационного общества.

II.   Мы считаем приоритетными следующие задачи и принципы: 

	рост доверия и уровня безопасности в информационном пространстве, включая информационную безопасность и безопасность сетей связи,  для обеспечения защиты неприкосновенности частной жизни,
	выявление и предотвращение доступа к материалам, содержащим детскую порнографию;
	содействие развитию и внедрению глобальной информационной культуры в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами и международными организациями;
	содействие государству и обществу в борьбе с детской порнографией;
	разработка и внедрение технических средств по защите детей от психологического и морального насилия в информационном пространстве;
	осуществление  просветительской деятельности в области безопасного использования  информационно-коммуникационных технологий. 


III. Мы обязуемся противодействовать распространению детской порнографии в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
Мы считаем  обязательной  защиту граждан, особенно детей, от  детской порнографии и другой противоправной информации. 
Мы принимаем на себя обязательство осуществлять защиту пользователей информационно-коммуникационных технологий от контакта с детской порнографией, всеми законными способами, включая  блокировку доступа к подобным ресурсам.
Мы обязуемся содействовать пресечению следующих деяний:
	производство детской порнографической продукции в целях распространения;
	хранение детской порнографической продукции;
	предложение или предоставление доступа к детской порнографии через информационно-коммуникационные системы;

распространение или передача детской порнографии через информационно-коммуникационные системы;
приобретение детской порнографии через информационно-коммуникационные системы для себя или для другого лица.
Мы обязуемся, в целях обеспечения права  личности на получение  информации, предоставить техническую возможность пользователям  самостоятельно защитить себя от  детской порнографии и другой противоправной информации.  

V. Принципы и направления, изложенные в Хартии, основаны на общих гуманитарных и человеческих ценностях и служат созданию единого информационного пространства. 
Положения данной Хартии не ограничивают прав третьих лиц, но, в тоже время, направлены на борьбу с возможными противоправными деяниями. 
Настоящая Хартия открыта для присоединения к ней всех действующих в РФ операторов связи, а также иных заинтересованных лиц, занятых в сфере  информационно-коммуникационных технологий.
Присоединение к данной Хартии означает признание всех ее положений и принятие обязательства по их безусловному исполнению. Присоединение к Хартии осуществляется путем направления соответствующего заявления в адрес Общественного Совета.
В целях реализации положений настоящей Хартии подписавшие ее операторы связи договариваются о создании Общественного Совета. 
Положение об Общественном Совете, его регламент и персональный состав утверждаются специальным договором. 

г.Москва, 9 февраля 2010 г.
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