
  
 

 

Уважаемые дамы и господа, 

От имени Проекта USAID по развитию предпринимательства и бизнес-среды и Национальной 

Палаты Предпринимателей Казахстана «Атамекен» (НПП Атамекен) приглашаем вас принять 

участие в онлайн-круглом столе «Вопросы Ответственности Интернет-Посредников и 

Законов о Безопасной Гавани в Казахстане» 18 августа 2021 г. на платформе ZOOM в 10:00 по 

времени Нур-Султана.  

Интернет-посредники, такие как поставщики интернет-услуг и платформы электронной 

коммерции, платежей и социальных сетей, подпитывают поток информации в Интернете, помогая 

отдельным лицам и компаниям находить, совместно использовать и получать доступ к контенту, а 

также взаимодействовать и совершать сделки друг с другом.  

В последние годы растет обеспокоенность по поводу «вреда в сети», такого как фальшивые 

новости, разжигание ненависти и подделка, продаваемая на платформах электронной коммерции. 

Платформы испытывают растущее давление с целью выявления и удаления незаконного (а в 

некоторых случаях легального, но нежелательного) контента. Для регуляторов ключевой вопрос 

заключается в том, кто несет ответственность за вредоносный или вводящий в заблуждение 

контент на платформах и авторские права на продукты на торговых площадках? 

Обсуждение закона о безопасной гавани для интернет-посредников - одна из самых важных тем в 

электронной коммерции и управлении Интернетом.  

 

Проект USAID и НПП «Атамекен» проведут онлайн-круглый стол «Вопросы Ответственности 

Интернет-Посредников и Законов о Безопасной Гавани в Казахстане» с участием 

государственных органов, НПО, международных экспертов и частного сектора.  

На круглом столе будут обсуждаться следующие вопросы: принципы передовой международной 

практики на рынках с законами о безопасной гавани; экономический эффект от использования 

безопасных гаваней против возложения ответственности на платформы; можно ли улучшить 

законодательство в Казахстане в этой сфере. Международные эксперты приведут конкретные 

примеры стран, которые приняли закон о безопасной гавани, расскажут о том, кто несет 

ответственность за злонамеренное или дезориентирующее информационное содержание и т.д. 

Мы надеемся, что вы воспользуетесь этой уникальной и своевременной возможностью принять 

участие в этом мероприятии. 

Для участия в работе круглого стола просим пройти регистрацию по ссылке:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvduquqj0iGNJSF3ToyFMugeWh-TV5EUw0  

Мы надеемся, что вы и члены вашей ассоциации воспользуетесь этой уникальной и 

своевременной возможностью принять участие в этом мероприятии сможете принять 

участие в данном мероприятии. 

С уважением, 

Проект USAID’s FGI и НПП Атамекен  

Контакты  Зауре Абдираман, проект USAID’s  FGI;  Facebook;  Cell +7 7017141749 e-mail: 

zaure.abdiraman@thepalladiumgroup.com 
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