Совместное заявление Глобальной сетевой инициативы
(Global Network Initiative) и Диалога телекоммуникационной
индустрии (Telecommunications Industry Dialogue) об
отключениях сети и сетевых сервисов
Глобальная сетевая инициатива (GNI) и Диалог телекоммуникационной индустрии (ID)
серьезно озабочены увеличивающимся числом решений государственных органов об
отключении или ограничении доступа к телекоммуникационным сетям и соответствующим
сервисам по всему миру.
Нарушения в работе коммуникационных сетей и сетевых сервисов (например, СМС) или
интернет сервисов (например, социальных сетей, поисковых сайтов или новостных сайтов),
санкционированные государственными органами, могут негативно сказываться на
безопасности и общественном порядке, угрожать свободе выражения, ограничивать доступ к
жизненно важным экстренным службам, услугам по здравоохранению и платежам и мешать
общению с членами семьи и друзьями. В некоторых странах такие решения принимаются во
время политических событий особой важности, в период беспорядков или при подготовке к
выборам, ограничивая свободное движение информации.
Нарушения в работе также негативно сказываются на широком спектре экономической
деятельности, останавливая финансовые сделки, ограничивая электронную торговлю и
негативно сказываясь на коммерческих операциях. Даже временные нарушения в работе могут
усложнить предоставление медицинской помощи и образовательных услуг, которые все более
зависят от обмена цифровой информацией.
«Число нарушений в работе коммуникационных сетей и сервисов, санкционированных
государственными органами, увеличивается. Последствия таких решений могут быть настолько
же ужасающими, как и угрозы безопасности, против которых они якобы направлены, – говорит
председатель независимого совета GNI, командор ордена Британской империи, Марк Стивенс.
– Они закрывают гражданам доступ к важной информации и препятствуют общению с
близкими, мешают работе экстренных служб и служб безопасности и негативно сказываются на
экономической деятельности».
В недавней знаковой резолюции Совет по правам человека Организации Объединенных Наций
заявил, что он «Безоговорочно осуждает меры по умышленному недопущению или нарушению
доступа к информации или ее распространения в режиме онлайн в нарушение норм
международного права прав человека». СПЧ ООН в частности «призывает все государства
воздерживаться от таких мер и прекратить их использование».
Обеспечение национальной безопасности и общественного порядка являются важными
государственными задачами. Однако отключения сети и массовая блокировка интернет
сервисов являются крайними мерами, которые зачастую рискуют оказаться
непропорциональными по своему воздействию. Государственные органы, которые применяют

такие меры, зачастую делают это без их должного обоснования в качестве необходимых и
сбалансированных в соответствии с международными стандартами прав человека.
Не во всех государствах существует понятная, детальная и прозрачная законодательная база,
регулирующая полномочия государственных органов по ограничению средств связи, а
положения об адекватном, независимом контроле зачастую отсутствуют. Такой защитный
механизм крайне важен, чтобы гарантировать, что ограничения строго необходимы и
сбалансированы. В странах со слабым действием принципа верховенства права такие решения
представляют серьезный риск для прав человека.
В качестве первого шага ID и GNI призывают правительства быть более открытыми по
отношению к своим гражданам о роли государственных органов в отключении или
ограничении доступа к сетям и сервисам, а также о правовых основаниях для любых
ограничений. Важной составляющей решений об отключениях должно быть разрешение
компаниям на своевременное уведомление своих клиентов о том, что функционирование
сервисов было ограничено в соответствии с решением государственных органов.
«ИКТ-компании, от операторов сотовой связи до социальных сетей, должны работать
совместно друг с другом, а также с экспертами из научных кругов, государственных органов,
международных организаций, гражданского общества и средств массовой информации, чтобы
повышать информированность о серьезных и долгосрочных социально-экономических
последствиях таких нарушений в работе сети, – говорит Сидсела Нибак из Группы Теленор,
Председатель ID. – Заинтересованные стороны должны проводить работу по информировании
общества и продвижению политики и законодательства, основанных на правах человека».
О Диалоге телекоммуникационной индустрии
Диалог телекоммуникационной индустрии (Telecommunications Industry Dialogue) – группа
компаний-операторов и компаний по продажам услуг связи, совместно занимающихся
вопросами свободы самовыражения и неприкосновенности частной жизни в
телекоммуникационном секторе, основываясь на Руководящих принципах ООН с сфере
бизнеса и прав человека. Это компании с мировым присутствием, предоставляющие
телекоммуникационные услуги и оборудование потребителям, бизнесу и государственным
органам приблизительно в 100 странах по всему миру. В марте 2013 г. ID приняла ряд
Руководящих принципов, посвященных взаимодействию и разграничениям между
государственными обязательствами по защите прав человека и корпоративной
ответственностью телекоммуникационных компаний и их уважением к правам человека.
Для получения более подробной информации о членах ID, посетите наш веб-сайт.
О Глобальной сетевой инициативе
Основанная в 2008 году Глобальная сетевая инициатива (The Global Network Initiative),
занимает особое место в системе глобального диалога о свободе выражения и
неприкосновенности частной жизни в секторе информационных технологий и коммуникаций.
GNI – многосторонняя группа, объединяющая компании, работающие в сфере
информационных технологий и коммуникаций, организации гражданского общества (включая
группы по защите прав человека и свободы прессы), научное сообщество и инвесторов, целью
которых является защита и продвижение свободы выражения и неприкосновенности частной
жизни.

Полный список членов GNI и наблюдателей размещен на нашем веб-сайте.
Лизл Бруннер
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Трекбек с вашего сайта.
Лизл Бруннер
Лизл Бруннер занимает должность Координатора ID. До этого Лизл работала пять лет в
качества штатного юриста в Межамериканской комиссии по правам человека. Она свободно
разговаривает на испанском и имеет степень по юриспруденции от Университета Питтсбурга и
степень Бакалавра Колледжа Уильяма и Мэри.

