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Совет по торговле и развитию 
Шестидесятая исполнительная сессия 
Женева, 10–12 декабря 2014 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 

  Назначение неправительственных 
организаций согласно правилу 77  
правил процедуры Совета 

  Заявление Центра за демократию и технологию 

  Записка секретариата ЮНКТАД 

Резюме 
 В секретариат ЮНКТАД поступило заявление Центра за демократию и 
технологию с просьбой о включении этой организации Советом по торговле и 
развитию в список, предусмотренный правилом 77 правил процедуры Совета. 

 Рассмотрев представленную информацию, секретариат пришел к выводу 
о том, что при условии согласия президиума Совета Центр за демократию и 
технологию может быть отнесен к специальной категории в соответствии с по-
ложениями пункта 12 b) решения 43 (VII) Совета. 

 Совет, возможно, сочтет целесообразным принять решение по вышеупо-
мянутому заявлению на своей шестидесятой исполнительной сессии. 

 Информация, касающаяся данной организации, содержится в приложении 
к настоящей записке. 
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Приложение 

  Центр за демократию и технологию (ЦДТ): 
справочная информация  

  История создания и сфера деятельности 

1. Организация была создана в 1994 году группой экспертов по вопросам 
законодательства и политики в области технологии, выступавших против рас-
пространения на Интернет сферы действия Закона о коммуникационном содей-
ствии правоохранительным органам. 

2. Сфера деятельности Центра весьма широка. В частности, ЦДТ прилагает 
усилия для защиты Интернета от обязательных конструкционных предписаний; 
оспаривает Закон о благопристойности коммуникаций; занимается вопросами 
установления пределов углубленной проверки пакетов; выступает за всеобъем-
лющее коллективное управление Интернетом и внедрение правозащитных норм 
в глобальную политику в области Интернета; борется за создание инновацион-
ного, нейтрального Интернета и выступает за реформирование государственно-
го надзора. 

  Цели и задачи 

3. ЦДТ является некоммерческой исследовательской и правозащитной орга-
низации, которая предлагает экспертные услуги по вопросам законодательства 
и политики в области технологии и налаживает связи между сообществом по-
литиков и техническим сообществом. Организация поддерживает политические 
инициативы, обеспечивающие защиту прав человека и сохранение открытого, 
инновационного и бесплатного Интернета. Являясь некоммерческой организа-
цией, центр добивается того, чтобы Интернет по своему характеру и впредь ос-
тавался инструментом расширения прав и возможностей пользователей, и от-
стаивает свободу выражения мнений. Он выступает за законы, корпоративную 
политику и технологические инструменты, которые защищают частную жизнь 
интернет-пользователей и направлены на ужесточение юридического контроля 
над органами государственного надзора. Имея бюро в Вашингтоне, округ Ко-
лумбия, Сан-Франциско, Калифорния, Лондоне и Брюсселе, ЦДТ работает с 
широким охватом различных секторов и всего политического спектра, изыски-
вая реальные решения насущных проблем политики по вопросам Интернета с 
соблюдением прав человека. 

4. Уже свыше 20 лет, с первых шагов Интернета ЦДТ находится в авангарде 
формирования политики, практики и норм, благодаря которым Интернет стано-
вится эффективным индивидуальным инструментом ораторов, предпринимате-
лей и лиц, занимающих активную гражданскую позицию. В работу с учрежде-
ниями, занимающимися вопросами внутренней и глобальной политики, регули-
рующими органами, органами стандартизации, организациями, занимающими-
ся вопросами управления, и судами он привносит правовой и технический 
опыт, идейное лидерство и навыки формирования коалиций. Он обеспечивает 
углубленный анализ в связи с возникающими правовыми вопросами и новыми 
технологическими разработками. Центр также принимает участие в открытых 
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консультациях, в том числе по линии органов Организации Объединенных На-
ций. Кроме того, он выступает в роли координатора по важнейшим вопросам 
политики в области Интернета. Используя рабочие группы, списки рассылки и 
круглые столы, Центр объединяет усилия заинтересованных сторон из государ-
ственного и частного секторов, включая представителей органов власти, науч-
ных кругов, правозащитных организаций, промышленности и технического со-
общества. В вопросах разработки политики он руководствуется принципами со-
трудничества и комплексного подхода, благодаря которым заинтересованные 
стороны из различных секторов открыто обмениваются информацией и идеями 
в поиске действенных решений. 

  Членский состав 

5. ЦДТ не является организацией, построенной на принципах членства, и 
соответственно не имеет членов. 

  Структура 

6. Деятельностью организации управляет Совет директоров. Совет выпол-
няет важные надзорные функции, включая осуществление надзора в финансо-
вых вопросах (утверждение бюджета, аудит, контроль над осуществлением ин-
вестиций), поддержку программ, содействие стратегическому планированию и 
осуществлению главных задач ЦДТ и оценку результатов деятельности руково-
дства. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов при наличии кворума. Кворум определяется в уставе в 
размере половины всех членов Совета, но не менее двух членов. Повседневное 
руководство деятельностью организации осуществляют сотрудники старшего 
звена, в том числе президент и директора проектов. 

7. В состав Совета входят восемь членов. Комитет по назначениям выдвига-
ет потенциальных кандидатов на должность члена Совета, а остальные члены 
Совета голосуют по предложенным кандидатурам. Как правило, члены Совета 
выполняют свои функции в течение трех лет. 

8. Заседания совета проводятся ежеквартально, и обычно на них присутст-
вуют все члены Совета. Следующее заседание Совета состоится в начале осени 
2014 года в бюро ЦДТ в Вашингтоне, округ Колумбия. 

  Финансовые ресурсы 

9. Ниже указаны источники финансирования Центра в 2012 году: 

 a) программное обеспечение и услуги (6,7%): "Адоуб", "Дропбокс", 
"Интуит", "Майкрософт", Salesforce.com и "Верисайн"; 

 b) Интернет-торговля (12,7%): "Амазон", "Америкен экспресс", eBay, 
"Фейсбук", "Гугл", "Линкедин", "Мозилла", "Шопкик", "Уолмарт сторз" и "Яху! 
Инк."; 

 c) информационные услуги (1,6%): "Датран медиа", "ИМС хелс", 
"Интелиус", "ЛексисНексис", "Нильсен", "Палантир" и "Раплиф"; 

 d) отраслевые ассоциации (1,7%): Ассоциация бытовой электроники, 
Ассоциация развлекательного программного обеспечения, Ассоциация произ-
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водителей коммерческого программного обеспечения и  Национальная ассоциа-
ция кабельного вещания и телекоммуникаций; 

 e) поставщики коммуникационных услуг (4,9%): АОЛ, AT&T, "Ком-
каст", "T-Мобайл", "Тайм Уорнер кейбл" и "Верайзон"; 

 f) изготовители аппаратных средств (4,5%): "Хьюлетт-Паккард", "Ин-
тел корпорейшн", "Нокия", "Питни Боуз", "Квалкомм" и РИМ; 

 g) ЦДТ и ассигнования: 11,3%; 

 h) фонд кампаний: 8,4%; 

 i) фонды и некоммерческие организации (33,5%): Калифорнийский 
медицинский фонд, Фонд Форда, Глобальная сетевая инициатива, Фонд про-
свещения по вопросам Интернета, Фонд Марклов, Институт открытого общест-
ва – Фонды открытого общества; 

 j) стипендии (1,45%): Фонд Рона Плессера; 

 k) ежегодный праздничный ужин: 11%; 

 l) прочие источники (2,3%): "Академи хелс"; Объединенная феде-
ральная кампания; индивидуальные пожертвования, начисленные проценты и 
дивиденды; "Манатт, Фелпс энд Филлипс" и "Юнион-сквер венчурз". 

Результаты деятельности и изменение в чистых активах за год,  
закончившийся 31 декабря 2012 года, с обобщенными финансовыми  
сведениями за 2011 год   
(В долл. США)  

 2012  2011 

Доходы 

Гранты и взносы 4 220 809 3 962 242 

Перечисления согласно правилу "cy pres"  86 199 1 077 803 

Договоры 92 115 86 833 

Проценты и дивиденды 7 663 7 668 

Прочие доходы 5 645 3 778 

Чистые активы после снятия ограничений доно-
ров - - 

Итого доходы 4 412 431 5 138 324 

Расходы   

Программное обслуживание:   

Кампания за обеспечение будущего ЦДТ 328 9 691 

Коммуникации 145 404 35 987 

Неприкосновенность частной жизни 377 920 369 385 

Четвертая поправка 709 974 611 395 

Политика конфиденциальности медицинского 
обслуживания 578 403 443 242 

Нейтральность сети 180 619 141 665 

Первая поправка 221 033 196 473 

Международные права человека 790 045 360 222 
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 2012  2011 

Глобальная сетевая инициатива 30 989 104 488 

Фонд просвещения по вопросам Интернета 57 188 86 285 

Авторские права 267 428 257 706 

Стандарты 1 975 15 986 

Фонд Марклов - 171 254 

 Итого программное обслуживание 3 361 306 2 803 779 

Службы обеспечения   

Расходы на управление и общие издержки 463 389 498 050 

Привлечение средств 514 736 525 627 

 Итого службы обеспечения 978 125 1 023 677 

 Итого расходы 4 339 431 3 827 456 

  Отношения с другими международными организациями 

10. У ЦДТ не налажено сотрудничество с другими международными органи-
зациями. 

  Публикации 

11. Центром выпущены следующие публикации и пресс-релизы:  

 a) "The importance of Internet neutrality to protecting human rights 
online", 1 октября 2013 года, имеется в Интернете по адресу https://cdt.org/ 
files/pdfs/internet-neutrality-human-rights.pdf (сайт посещался 30 сентября 
2014 года); 

 b) "Systematic government access to personal data: A comparative analy-
sis", 13 ноября 2013 года, имеется в Интернете по адресу https://www.cdt.org/ 
files/pdfs/govaccess2013/government-access-to-data-comparative-analysis.pdf (сайт 
посещался 30 сентября 2014 года); 

 c) пресс-релизы, имеются в Интернете по адресу: https://cdt.org/press-
events/ (сайт посещался 30 сентября 2014 года). 

  Контакты 

12. Контакты с ЮНКТАД будет поддерживать:  

 Г-н Мэтью Шиерз, представитель и директор проекта по вопросам  
глобальной политики в области Интернета и правам человека 

 Телефон: 1 202 637 9800 
 Телефон: 1 202 637 0698 
 Электронная почта: mshears@cdt.org 
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  Адрес 

13. Штаб-квартира, зарегистрированный юридический адрес и почтовый ад-
рес: 

 Center for Democracy and Technology 
 1634 Street NW 1100 
 Washington, D.C. 20006 
 United States of America 

  Язык 

14. Рабочим языком организации является английский язык. 

    


