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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление Постоянного Представителя
Российской Федерации
А.В.Келина
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
16 мая 2013 года
К вопросу об обеспечении неприкосновенности
частной жизни в США
Уважаемый г-н Председатель,
Разделяем обеспокоенность Представителя ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович,
высказанного 14 мая, в связи с прослушиванием Министерством юстиции США
телефонов, в том числе личных, сотрудников «Ассошиэйтед пресс».
В последнее время участились сообщения американских правозащитников и
СМИ о систематическом прослушивании различными госорганами и структурами
США телефонных линий граждан, компаний и средств массовой информации этой
страны.
Особый интерес представляют данные, приведенные НПО «Американский союз
за гражданские свободы». Из них следует, что правоохранительные органы США
продолжают активную работу по массовой перлюстрации электронных сообщений в
Интернете. При этом они обычно не считают необходимым получать санкцию суда
для просмотра электронных сообщений граждан США, не говоря об иностранцах.
Такое положение дел дополнительно заостряет проблему ущемления в США со
стороны государственных структур свободы слова и СМИ, гарантируемых, кстати, и
американской конституцией, а также права на неприкосновенность частной жизни.
Напомним, что даже не отличающиеся антипатиями к Вашингтону известные
международные рейтинговые агентства в 2012 г. значительно снизили уровень
свободы слова в США, а американское журналистское сообщество сигнализирует о
серьезной тревоге в связи с продолжающимся ужесточением законодательства в
области СМИ, что может привести к попранию законных прав журналистов.
Все это в очередной раз свидетельствует об актуальности усилий по
укреплению системы защиты права на неприкосновенность частной жизни – как самих
журналистов и их источников, так и тех, о ком они пишут или собирают сведения. В
этой связи вызывает сожаление, что в прошлом году не удалось согласовать
соответствующий проект министерского решения, инициированный российской
стороной.
Благодарю за внимание.

