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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ
В.Воронецкого
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
19 января 2012 г.
В ответ на выступления ЕС и США
Уважаемый г-н Председатель,
Внимательно выслушали выступления делегации Дании (от имени Европейского
союза) и США, их содержание будет доведено до сведения Минска.
Вместе с тем хотели бы прокомментировать ряд аспектов прозвучавших
выступлений.
Да, действительно, в Беларуси с 6 января с.г. вступили в силу изменения и
дополнения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуальноисполнительный кодекс об административных правонарушениях, которые
предусматривают ответственность за нарушения по использованию национального
сегмента сети Интернет исключительно хозяйствующих субъектов Республики
Беларусь. При этом, для физических лиц, обращаю на это особое внимание уважаемых
коллег из ЕС и США, ограничений, штрафов или других мер ответственности при
доступе к Интернету не предусматривается. Всем физическим лицам на территории
Республики Беларусь предоставляется возможность свободного и беспрепятственного
доступа к любым ресурсам сети Интернет.
Что касается ограничений по доступу к сайтам с противоправным и
экстремистским содержанием, то они были введены ранее только для государственных
органов, школ и других учреждений образования и культуры.
Пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что в результате системной политики,
проводимой в Республике Беларусь на протяжении последних нескольких лет,
количество Интернет-пользователей в стране устойчиво растет, расширяются
технические возможности, снижается стоимость доступа. Так, по результатам
социологического исследования, проведенного в декабре 2011 года, в Беларуси по
сравнению с 2009 годом число граждан, которые пользуются Интернетом практически
ежедневно, увеличилось с 62,5% до 81%. В докладе «Information Economy Report 2011»,
подготовленном Конференцией ООН по торговле и развитию, Беларусь включена в
первую двадцатку государств мира, в которых наиболее активно растет количество
Интернет-пользователей.
Г-н Председатель,
В контексте прозвучавших выступлений у нас вызывает недоумение, почему,
например, американская делегация, обращая неизменно пристальное внимание на
Беларусь, не поднимает в Постсовете вопросы относительно ситуации со свободой в
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киберпространстве в ряде стран Европейской союза, где имеются факты уголовного
преследования граждан за использование социальных сетей в Интернете, где
осуществляется перехват электронной корреспонденции граждан, где обязательная
фильтрация сайтов с нежелательным контентом является обычной практикой.
Хотел бы также поинтересоваться, почему моих уважаемых европейских коллег
не беспокоят планы США по принятию законодательства, которое бы предоставляло
правоохранительным органам право люстрации всей Интернет-коммуникации без
решения суда. Или известные законопроекты «Stop Online Piracy Act» и «Protect IP
Act», которые под предлогом борьбы с нарушениями авторских прав в Интернете
позволяют правительству и корпорациям блокировать сайты и сообщества без какоголибо судебного разбирательства.
В очередной раз призываем к сбалансированной дискуссии в Постоянном совете
на эту и многие другие темы, без применения практики «двойных стандартов» и
выдвижения голословных обвинений.
Что касается затронутого делегациями ЕС и США вопроса о белорусском
гражданине А.Борозенко, то, по имеющейся в нашем распоряжении информации, он
приговорен к административному аресту за участие в несанкционированной акции. У
нас нет сведений о том, что данное лицо является аккредитованным в соответствии с
законодательством Беларуси журналистом.
Спасибо, г-н Председатель.

