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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
заместителя Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ
Д.Сидоренко на заседании Постоянного совета ОБСЕ
16 февраля 2012 г.

О присоединении стран Евросоюза
к Торговому соглашению по борьбе с
контрафактной продукцией (ACTA)
и законопроектах в США
Уважаемый г-н Председатель,
Наша

делегация

обратила

внимание

на

распространенный

14 февраля с.г. пресс-релиз Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, в котором выражается
обеспокоенность по поводу возможных последствий присоединения стран Европейского союза
к Международному торговому соглашению по борьбе с контрафактной продукцией (AntiCounterfeiting Trade Agreement – ACTA).
По оценке госпожи Миятович, упомянутое соглашение может оказать негативный
эффект на свободу выражения и свободный обмен информацией, а также на обеспечение права
на неприкосновенность частной жизни.
Не отрицая важность защиты авторских прав, согласны с мнением Представителя о том,
что необходима серьезная дискуссия и тщательная экспертиза данного международного
документа с точки зрения должного учета прав человека и основных свобод.
По имеющейся информации, британскими университетами (London Metropolitan
University и Оксфордским университетом) уже проведено два независимых исследования
относительно последствий применения АСТА в области коммуникаций, особенно в Интернете.
По мнению экспертов, данное соглашение не совместимо с гарантиями права на справедливый
суд в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и Европейской хартией
об основных правах и подрывает принцип верховенства закона. В упомянутых исследованиях
делается также вывод о том, что ACTA целиком и полностью ориентировано на защиту
интересов крупных корпораций, но не содержит должных гарантий защиты прав интернетпровайдеров и пользователей Интернета.
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Отмечаем, что подписание 22 странами-членами Евросоюза данного торгового
соглашения вызвало массовые протесты в Европе. Полагаем, что во многом это связано и с тем
обстоятельством, что разработка ACTA долгое время велась в тайне от общественности.
Призываем наших европейских партнеров к тому, чтобы до ратификации соглашения
парламентами стран ЕС и Европарламентом было проведено предметное изучение всех
аспектов применения ACTA с точки зрения возможного нарушения международных
обязательств в области прав человека и основных свобод, включая обязательства по линии
ОБСЕ. Надеемся на то, что при дальнейшем обсуждении вопроса о присоединении к
соглашению АСТА будут приняты во внимание выводы и рекомендации экспертов.
Важно также, чтобы Офис Представителя ОБСЕ по свободе СМИ подготовил детальную
экспертную оценку данного соглашения на предмет его соответствия обязательствам ОБСЕ в
правочеловеческой сфере и сформулировал конкретные рекомендации. Не лишним в этой
ситуации был бы специальный визит Представителя в европейские структуры, занимающиеся
соглашением ACTA, с целью установления фактов.
Полагаем, что к данной работе должно подключиться и Бюро по демократическим
институтам и правам человека, поскольку отдельные положения ACTA напрямую затрагивают
право на справедливое судебное разбирательство.
Уважаемый господин Председатель,
Хотели бы также напомнить, что на заседании Постоянного совета ОБСЕ 19 января с.г.
наша делегация уже поднимала вопрос планируемого принятия в США законодательных актов,
затрагивающих свободу распространения информации в Интернете, в частности Stop Online
Piracy Act и Protect Intellectual Property Act.
К сожалению, мы так и не услышали от американских коллег пояснений по данному
поводу. Обеспокоены сообщениями о планах продолжить продвижение упомянутых
законодательных инициатив с сохранением наиболее спорных аспектов, связанных с
потенциальным

нарушением

прав

граждан

на

свободу

информации,

выражения,

неприкосновенность частной жизни.
Наша озабоченность усиливается еще и тем обстоятельством, что компетентные власти
США уже обладают широкими возможностями по осуществлению слежки в сети Интернет,
блокированию интернет-ресурсов без судебного решения.
Были бы признательны делегации США за разъяснения по данному вопросу. Также
призываем наших американских коллег воспользоваться экспертными возможностями Офиса
Представителя ОБСЕ по свободе СМИ при доработке упомянутых законопроектов.
Спасибо, г-н Председатель.

