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О нарушении в США права на защиту частной жизни 

 

Уважаемый господин Председатель, 
В итоговых документах ОБСЕ, принятых в Вене в 1989 г. и Москве в 1991 г., 

государства-участники обязались «уважать конфиденциальность 
и неприкосновенность почтовой и телефонной связи» и «право на охрану личной 
семейной жизни, жилища, тайны переписки и электронных сообщений». 

Недавно аппарат Директора по национальной разведке США подготовил 
доклад, на основании которого можно сделать вывод, что несмотря на 
законодательные ограничения, Агентство национальной безопасности (АНБ) США 
продолжает массово следить за американскими гражданами. 

Как сообщается, только за 2016 г. АНБ отследило более 150 миллионов 
телефонных переговоров! Фиксировались номера абонентов, время 
и продолжительность исходящих и входящих звонков. Между тем судебные ордера 
были выданы только в отношении 42 подозреваемых. Вдумайтесь в разницу между 
этими числами. Более того, полученные данные, по крайней мере в одном случае, были 
переданы Федеральному бюро расследований по делу, не имеющему связи с 
терроризмом.  

Мы часто слышим от американских коллег, что деятельность органов власти 
должна быть прозрачной. При этом АНБ по-прежнему работает в «серой зоне» - 
отслеживает сотни миллионов звонков и электронных сообщений граждан, оставаясь 
вне общественного контроля. При этом, насколько известно, судебная инстанция, 
которая вправе выдавать АНБ ордера, засекречена, бюджет у Агентства секретный и 
даже толкования законодательства, которыми руководствуются его сотрудники, тоже 
секретные. Характерно, что тотальный электронный шпионаж, которым занимается 
АНБ, в США уже признавали неэффективным для выявления террористических угроз, 
не говоря уже об их предотвращении. Напомним, что в июне 2015 г. был принят «Акт о 
свободе США», который ограничил АНБ в отслеживании телефонных звонков и 
контактов американцев, подозреваемых в терроризме. Но Агентству все это, как 
выяснилось, не указ.  

Кроме того, как всем известно, АНБ занималось «прослушкой» и на территории 
других стран, включая руководителей союзных Вашингтону государств. 
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Призываем США соблюдать международные стандарты и обязательства, 
защищающие право на неприкосновенность частой и семейной жизни, включая 
личную корреспонденцию и телефонные звонки (Вена 1989 г.).  

Благодарю за внимание. 


