АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Радикальная перестройка общества неизбежна...

На одном из многочисленных мероприятий
по электронной торговле, которые в последнее время стали проводиться практически
ежемесячно, заметно выделялось умное, аргументированное выступление интернет-омбудсмена Д.Н. Мариничева.
Сразу захотелось поближе узнать о деятельности этого человека, его взгляде на некоторые проблемы отрасли и возможности их
решения.
Несмотря на огромную занятость Дмитрия
Николаевича, поскольку интернет-омбудсмен — это дополнительная нагрузка к его основной работе, он, все-таки, выкроил время
и дал интервью нашему журналу.
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ПС: Какие вопросы уже удалось
снять при Вашем участии в качестве интернет-омбудсмена?
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этом и состоит работа омбудсмена:
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далеко не плохо… Но лично я расшире.
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это ни что иное как автоматизация от-

