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СВОБОДА ИНТЕРНЕТА
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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Интернет предоставляет пользователям уникальные возможности обмена идеями по всему
миру и способствует свободному потоку информации. В современных информационных
обществах свободный Интернет играет важную роль в реализации фундаментального
права на свободу выражения мнения, а также его производной – права на свободу СМИ.
В XXI веке доступ к Интернету, а также использование всех предоставляемых им услуг
рассматриваются многими в качестве прав человека.
Интернет сочетает в себе и дополняет традиционные СМИ, а также открывает
новые возможности для обмена информацией, многие из которых невозможно было
даже представить себе всего несколько лет назад. Интернет принесет и множество
новых технологий, о которых мы пока не догадываемся. Он задействует потенциал
инновационных технологий и связывает их с привычными нам вещами для формирования
новых интернет-услуг, которые приносят пользу журналистам и обществу в целом.
Интернет становится все более незаменимым инструментом, с помощью которого
граждане получают, ищут и распространяют информацию. Государства обязаны
обеспечивать своим гражданам беспрепятственный доступ к Интернету. В обязательства
демократических государств также входит применение законодательства и правил,
которые способствовали бы развитию независимых и плюралистических СМИ,
достижению свободного потока информации между странами, беспрепятственному
доступу к Интернету, а также развитию грамотности в области пользования Интернетом.
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Управление Интернетом
Государства играют важную роль в регулировании контента в
Интернете, когда речь идет о защите детей, борьбе с расизмом,
призывами к ненависти и киберпреступностью. Вопрос в этих случаях
заключается не в том, должны ли государства регулировать Интернет,
а в том, каким образом, в какой степени и что именно в контенте
должно регулироваться. Является ли государственное регулирование
эффективным? Если нет, то существуют ли другие, более эффективные
методы, не ограничивающие свободу слова?
Любые ограничения использования Интернета являются легитимными
только в тех случаях, когда они соответствуют международным
нормам и стандартам, присущим демократическим странам, и
предписаны законом. Принудительная фильтрация или блокирование
рассматриваются как чрезмерное вмешательство. Подход, учитывающий
интересы всех заинтересованных сторон, принятый Форумом ООН
по регулированию Интернета, в работе которого принимают участие
и представители гражданского общества, может послужить хорошим
примером для региона ОБСЕ в области управления Интернетом.

Плюрализм
Цифровые СМИ, в отличие от традиционных, способны предоставить
больше возможностей для развития разнообразия и плюрализма
мнений, поскольку перед ними не стоит проблема нехватки частот или
других ресурсов. Интернет, однако, не застрахован от цензуры и не
является свободным сам по себе – для достижения свободы Интернета
требуется создать необходимые условия. Государства должны учитывать
этот фактор при разработке и принятии правил, регулирующих Интернет,
которые могут вызвать, пусть и случайно, негативные побочные
эффекты.
Тем не менее, облик
сегодняшнего Интернета
формируют не только
государства. Гражданское
общество, производители
компьютерной техники,
СМИ, журналисты и
блогеры – каждый по
своему определяют, каким
будет Интернет завтра.
Соблюдение прав человека,
включая право на свободу
выражения мнения, также
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должно стать частью корпоративной
ответственности. Вместе с тем,
конфиденциальность личных данных
пользователей и частной переписки
должны быть гарантированы как
компаниями, так и государством.

Доступ к Интернету
Государства-участники ОБСЕ
должны гарантировать, что Интернет
останется открытой и общедоступной
платформой в соответствии с
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обязательствами, принятыми
государствами-участниками в рамках ОБСЕ в сфере свободы СМИ, и с
другими международными соглашениями в области свободы выражения
мнения. Необходимо обеспечивать всеобщий беспрепятственный
доступ к цифровым сетям и услугам. Необходимо также гарантировать
соблюдение принципа «нейтральности сети»: информация и трафик в
режиме онлайн должны быть одинаково доступны всем пользователям
вне зависимости от используемого ими устройства для работы с
Интернетом, типа контента, его автора, места создания и назначения
информации.
Недорогой широкополосный доступ к Интернету есть сегодня далеко не
во всех странах региона ОБСЕ. Государства должны предпринять меры
для преодоления данного «цифрового неравенства», предоставления
более широкого доступа к Интернету и устранения препятствий на
всех уровнях, включая технические и структурные проблемы и низкий
уровень компьютерной грамотности населения.
Несмотря на то, что страны
заинтересованы и уполномочены
бороться с пиратством, ограничение
или полное лишение доступа к
Интернету являются чрезмерно
строгими мерами, которые не
соответствуют обязательствам,
принятым в рамках ОБСЕ. Доступ к
сети важен как для технических, так
и для культурных инновационных
процессов, развитие которых нельзя
ставить под угрозу путем принятия
чрезмерно ограничительных
положений в виде патентов или
законов об авторском праве.
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Грамотность в области пользования Интернетом
Грамотность в области
пользования Интернетом
является результатом обучения
в сфере СМИ, позволяющего
пользователям принимать
осознанный выбор при
использовании Интернета,
оценивать достоверность
и возможную предвзятость
информации, размещенной в
Интернете, а также защищать
несовершеннолетних детей от
вредного контента.
В сочетании традиционного
подхода к обучению в сфере
СМИ и интернет-грамотности
немаловажной является роль
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образовательных учреждений,
особенно в связи с тем, что в
наших обществах проходят процессы взаимопроникновения всех
видов СМИ. Ключевым является более открытый подход к повышению
уровня знаний студентов в области СМИ. Молодые люди не должны
рассматриваться в качестве жертв, которых нужно оградить от
негативного воздействия их культуры. Им просто нужно дать знания,
которые позволят здраво оценивать свое поведение в Интернете. Разум
является лучшим “фильтром” информации.

Социальные СМИ
Право на свободу СМИ
распространяется не только на
СМИ или редакции. Это право
применимо ко всем видам
журналистики, предназначенной
для общественного
распространения, вне
зависимости от того, является
она профессиональной или
«гражданской». Свобода слова
является основным правом
человека и не может применяться
по-разному в области
традиционных и новых СМИ.
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Новости – это социальное понятие.
Социальные СМИ и сети изменили способы
создания новостей и доступа к ним. Их
роль в системе СМИ включает три функции:
создание контента; распространение и
передачу информации; а также поиск,
получение и доступ к информации.
Социальные СМИ и сети играют важную
роль в обеспечении права на свободу СМИ и
свободу выражения мнения.
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Публикации
«Справочник по свободе массовой информации в Интернете» (2004)
Включает Рекомендации Представителя ОБСЕ по вопросам свободы
СМИ
http://www.osce.org/fom/13836
«Управление Интернетом» (2007)
Управление Интернетом в регионе ОБСЕ
http://www.osce.org/fom/7264
«Отчет: Свобода выражения мнения в Интернете» (2011)
Подготовлен профессором Яманом Акденизом. Исследование
юридических положений и практик, связанных со свободой выражения
мнения, свободным потоком информации и плюрализмом СМИ в
Интернете в государствах-участниках ОБСЕ
http://www.osce.org/fom/80723
Более подробная информация на сайте Представителя:
http://www.osce.org/fom
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Свобода и безопасность

Дунья Миятович
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«Не существует безопасности без свободных
СМИ и свободы выражения мнений, как не
существует свободы выражения мнений и
свободы СМИ без безопасности. Эти понятия
должны находиться в тесной связи, а не
противопоставляться друг другу, как это
происходит во многих частях мира. И нет
более подходящего места для обсуждения
и отстаивания этих двух ценностей, чем
ОБСЕ. Безопасность и права человека
лежат в основе Хельсинкского процесса и
Астанинской юбилейной декларации, а также
принципов и обязательств ОБСЕ, которые нас
объединяют.

Интернет – это потрясающий источник сведений, который коренным образом изменил
наши общества к лучшему. И он продолжит оказывать свое положительное влияние
– если мы это позволим. Необходимо усвоить простую вещь: Интернет должен
оставаться свободным».
Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
«Обещания, которые мы выполняем онлайн: свобода Интернета
в регионе ОБСЕ», выступление на заседании Хельсинкской комиссии
США по вопросам свободы Интернета, 15 июля 2011 г.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
В ходе «холодной войны» страны Северного полушария признали ключевую
роль свободного обмена информацией в процессе, направленном на ослабление
напряженности и обеспечение мира и стабильности. В 1975 г., согласно Хельсинкским
соглашениям, они приняли решение действовать в соответствии с положениями
Всеобщей декларации прав человека и, в частности, углублять сотрудничество в
области информации и расширять доступ к информации, а также улучшать условия
труда журналистов.
Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ было учреждено в декабре
1997 г. для обеспечения соблюдения государствами-участниками обязательств в
сфере свободы СМИ, которые они на себя взяли.
В марте 2010 г. Дунья Миятович из Боснии и Герцеговины была назначена третьим
Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Бюро Представителя расположено
в Вене, его штат состоит из 15 сотрудников. Бюро является единственным в мире
межгосударственным институтом, уполномоченным защищать и продвигать свободу
СМИ.
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