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  Наносит ущерб туризму.   
Правительства начинают включать 
информацию об отключениях сети Интернет 
в предупреждения о поездке в другие 
страны, которые они предоставляют своим 
гражданам. 

  �Cтавят под угрозу прямые 
иностранные инвестиции.   
Компании используют антикоррупционные 
индексы при принятии решения о том, как 
распределять прямые иностранные 
инвестиции. В качестве индикатора такие 

инструменты используют «доступ к информации» . 

  
Создают барьеры для торговли.  
Они препятствуют возможности местных 
компаний экспортировать товары и услуги 
на мировые рынки на конкурентоспособном 
уровне. Отключения сети Интернет также 

могут вызвать наложение санкций со стороны торговых 
партнеров. 

  Причиняют вред местным 
компаниям.  
Компании любого масштаба используют 
коммуникационные технологии для 
получения рыночной информации, работы 
интернет-магазинов, проведения транзакций 
и поддержки отношений с клиентами.

  
�ешают работе правительства.  
Отсутствие доступа к средствам 
коммуникации может отрицательно 
повлиять на способность официальных лиц 
поддерживать связь друг с другом и с 
общественностью, препятствовать 

осуществлению важных государственных функций, таких  
как сбор налогов. 

  Привлекают внимание на 
международном и местном уровне.  
Отключения сети Интернет привлекают 
широкое внимание средств массовой 
информации, что может усилить внимание 
к проблемам, которые отключение сети 

Интернет, возможно, имело целью скрыть.   
 

  �ызывают широкое осуждение. 
Растущее объединение организаций 
гражданского общества, отраслевых 
ассоциаций, инициатив с участием многих 
заинтересованных сторон и правительств 
стран высказалось против отключений сети 

Интернет, включая совместное заявление 30 стран, входящих 
в состав коалиции «Свободный доступ к сети Интернет».

Отключения сети Интернет… 
Нарушают права человека.teinte 
aux droits de l’homme.  
Доступ к информации, свобода выражения 
мнений и свобода объединения являются 
международно признанными правами, 
которые государства обязаны защищать.

  
Нарушают права человека.   
Нарушение деятельности аварийных 
лужб приводит к угрозе для жизни 
граждан. В результате отключения сети 
Интернет в 2015 г. в одной из азиатских 

стран пострадала больница и аэропорт. 
 
 
  ���ъединяют семьи и близких людей.  

Ситуации, в которых семьи и близкие 
люди отрезаны друг от друга, усиливают 
страдания, гнев и социальные волнения.

 
Препятствуют работе СМИ .   
Блокирование доступа к новостям может 
вызвать общественные волнения и 
исказить достоверность информации.

 

  Вступают в конфликт с целями в 
области устойчивого развития ООН.  
Цели в области устойчивого развития 
требуют от стран «в значительной мере 
увеличить доступ к информационно-
коммуникационным технологиям и стремиться 

обеспечить всеобщий и недорогой доступ к Интернету». 

  �арушают предоставление 
финансовых услуг.   
Без возможности осуществления онлайн-
платежей и мобильных платежей 
цифровая экономика останавливается, 
препятствуя осуществлению платежей по 

зарплате, за коммунальные услуги, за услуги в сфере 
здравоохранения и образования. 

  Приводят к сокращению ВВП.   
Страны, в которых широко используется 
сеть Интернет, теряют по меньшей мере 
1,9 % ВВП в день, пока заблокированы 
интернет-сервисы. Отключение сети 
Интернет в 2011 г. в одной из 

африканских стран длилось пять дней и стоило около 
90 млн долларов США. 
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