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Уважаемый господин Председатель,
Дамы и господа,
Российская Федерация уделяет пристальное внимание защите прав
граждан в интернет-пространстве и охране государственных интересов. К
сожалению, информационное поле, особенно сеть Интернет, во всем мире
используется

злоумышленниками

для

распространения

негативных

материалов, представляющих опасность для политической, религиозной и
межрасовой

терпимости.

Технология

размещения

и

распространения

вредоносной информации в сети Интернет в отсутствие привязки авторства к
конкретному лицу получает все большее распространение, что создает
условия для нарушения прав и законных интересов как граждан –
потребителей информации, так и в ряде случаев государств.
Предлагаемые западными партнерами в различных организациях
проекты документов зачастую содержат положения, подразумевающие
идентичность профессионально действующих представителей СМИ и лиц,
использующих медиа-пространство для выражения своих личных мыслей в
общедоступном режиме. Категорически не согласны с таким подходом.
Хотим напомнить, что профессиональные медиа в первую очередь
отличаются верификацией информации, в то время как те же блогеры вольны
высказывать собственное мнение, зачастую не основанное на фактах.
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Распространяемые в интернете мнения зачастую выходят за рамки
регулирования

национального

законодательства.

Распространители

вредоносных материалов часто действуют анонимно и регистрируются на
серверах в других государствах. В этом плане требуется совершенствование
действующего национального законодательства по использованию ИКТ и
закрепление принципа национального суверенитета государств в своем
сегменте Интернет-пространства.
Принцип свободного, широкого и сбалансированного распространения
информации закреплен Резолюцией Генассамблеи ООН 1978 г. «Вопросы,
касающиеся информации», в которой свобода информации признается в
отношении

каждого

человека,

организации,

государства.

Ни

одно

государство не вправе ограничивать свободное распространение информации
на своей территории, если ее содержание не влечет нарушения норм и
принципов международного права, международных договоров с участием
данного государства, международных обычаев, а также иных охраняемых
прав лиц. Но каждое государство обязано гарантировать своим гражданам
право на свободу слова и обеспечивать неприкосновенность частной жизни, а
также надлежащую правовую защиту.
В Российской Федерации 1 января 2016 г. вступает в силу
Федеральный

закон,

предусматривающий

возможность

реализации

гражданами «права на забвение» в сети Интернет. Это будет способствовать
более полной и своевременной защите чести, достоинства и деловой
репутации граждан.
В рамках ОБСЕ уже наработан солидный набор обязательств,
гарантирующий гражданам право на свободный доступ к информации и
защиту частной жизни, в том числе в сети Интернет. Убеждены, что как и все
права и свободы человека, принцип свободного доступа к СМИ и Интернету
должен быть обеспечен гарантиями безопасности в процессе его реализации.
К сожалению, сегодня информационно-коммуникационные технологии
стали одним из инструментов политического противоборства. Они активно
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применяются для вмешательства во внутренние дела государств и нарушения
их суверенитета.
Российская Федерация принимает активное участие в разработке
тематических документов и призывает государства разработать свод правил
поведения в информационном пространстве. Важный шаг вперед в области
выработки мер доверия в информпространстве был сделан с принятием
«Первоначального перечня мер укрепления доверия в рамках ОБСЕ с целью
снижения рисков возникновения конфликтов в результате использования
информационно-коммуникационных технологий».
Считаем

первостепенным

сконцентрировать

усилия

государств-

участников ОБСЕ на максимальной реализации данного документа.
В рамках переговорного процесса в ОБСЕ по выработке второго
перечня мер доверия в информпространстве нас не устраивает, что наши
предложения

последовательно

игнорируются.

Российская

сторона

категорически против такого метода работы. Цензурирование предложений
государств-участников председателем профильной Рабочей группы ОБСЕ
противоречит процедурам ОБСЕ.

