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Мы хотели бы поблагодарить уважаемого постоянного представителя Беларуси за 
постановку вопроса о свободе интернета в Соединенных Штатах. Дискуссии и обмен 
мнениями являются важными элементами этого форума.  
 
Вы правы, отмечая, что два предложенных законопроекта, Закон о борьбе с пиратством 
в интернете (SOPA) и Закон о защите интеллектуальной собственности (PROTECT-IP, 
или PIPA) вызвали энергичные публичные дебаты среди американского народа, а 
также в международном сообществе. Предлагаемое законодательство дало бы 
Министерству юстиции США и частным сторонам новые правовые инструменты для 
блокирования доступа к зарубежным сайтам, позволяющим американским 
потребителям скачивать музыку, фильмы, телепередачи и другие охраняемые 
материалы в нарушение закона об авторском праве США. После волны нахлынувших 
критических редакционных статей, электронной почты, комментариев в сети Facebook, 
писем и телефонных звонков, а также мирных демонстраций несколько соавторов 
обоих законопроектов отозвали свою поддержку, и лидеры заявили, что отложат 
рассмотрение законопроектов, пока не будет достигнуто более широкое согласие по 
решению вопроса. Это отличный пример того, как осуществление основных свобод 
самовыражения, собраний и объединений – как в интернете, так и в реальной жизни – 
может оказывать значимое влияние на политический процесс. 
 
В ходе этой дискуссии администрация Обамы дала понять, что она “не поддержит 
закон, который уменьшает свободу самовыражения, увеличивает риск 
кибербезопасности или подрывает динамичный, инновационный глобальный 
интернет”. 
 
Верховенство закона необходимо как для свободы интернета, так и для защиты прав 
интеллектуальной собственности. Оба принципа прочно закреплены в американском 
законодательстве и политике. Соединенные Штаты по-прежнему являются 
сторонником фундаментальных свобод самовыражения, собраний и ассоциаций в 
киберпространстве. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ, включая 
Беларусь, соблюдать обязательства в рамках ОБСЕ и обеспечивать полное уважение 
этих основных свобод. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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