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На примере моей страны, Беларуси, я хочу немного рассказать как свобода слова
может быть ограничена не только оффлайн, но и онлайн. А также не только в
отношении профессиональных СМИ, а блогеров и обычных пользователей интернета,
которые сегодня, по своей сути, исполняют все функции журналистов, а также не в
меньшей мере подвергаются преследованиям и репрессиям. В этом свете я хочу
поговорить о массовой слежке за пользователями в Беларуси.
В 2010 году беларусских операторов электросвязи обязали предоставлять по
требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
безвозмездный круглосуточный удаленный доступ к базам данных об абонентах и
оказанных им услугах. Кроме того, провайдеры должны были за свой счет
приобретать, устанавливать и обслуживать технические средства системы
обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
Начиная с января 2016 года, все интернет-провайдеры должны собирать информацию
о посещении веб-сайтов своих клиентов. Эти записи должны быть сохранены в
течение одного года. В результате, правоохранительные органы имеют доступ к
частной истории всех пользователей Интернета в Беларуси.
По оценке Freedom House, Беларусь использует систематическое наблюдение, чтобы
контролировать свободу выражения в Интернете. Все телекоммуникационные
операторы обязаны устанавливать оборудование для наблюдения в режиме
реального времени, что дает возможность контролировать все виды передаваемой
информации, а также получить другие типы связанных данных - истории
пользователя, баланс счета, и другие детали без должного судебного надзора. Также
мобильные телефоны компании обязаны передать персональные данные своих
клиентов по просьбе правительства.
Я понимаю, что на таких площадках принято заканчивать выступление
рекомендациями государствам, однако я хочу в первую очередь обратить
внимание представителей НГО, моих коллег - правозащитников, не только в
Беларуси, но и во всем регионе ОБСЕ, что именно мы, в свете поднятых мной
вопросов, должны добиваться ограничения полномочий правоохранительных
органов в сфере использования онлайн средств оперативно розыскных мероприятий,
добиваться их большей подотчетности, а также вести мониторинг использования
государством полномочий по перехвату интернет-коммуникаций.
Также я хотел бы обратить ваше внимание на дело Эдуарда Пальчиса, белорусского
блогера известного под псевдонимом Джон Сильвер, редактора сайта 1863x.com, на
котором публиковались общественно-политические тексты, нередко с критикой
властей Беларуси и России. Сейчас Пальчис находится под арестом, его обвиняют в
публикации материалов, разжигающих национальную вражду, за что ему грозит до 5
лет тюрьмы. Представители демократических организаций Беларуси, а также
правозащитники, в т.ч. “Репортеры без границ”, считают дело задержанного блогера
политическим и призывают признать его узником совести и политзаключенным.
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