Заявление Internet Society о важности открытого глобального
диалога относительно конфиденциальности в Интернете
[Вашингтон (округ Колумбия) и Женева (Швейцария) – 12 июня 2013 г.] Internet Society
отметила последние сенсационные заявления в прессе относительно предполагаемых
усилий Правительства США по сбору больших объемов информации у поставщиков услуг
Интернета и телекоммуникационных услуг в США в разведывательных целях. Нас сильно
беспокоит то, что необоснованный сбор, хранение и потенциальное сопоставление
данных пользователей подорвет многие из основных принципов и взаимоотношений
на основе доверия, на которых строился Интернет. Это действие отразится не только
на пользователях и компаниях, находящихся в США, но также может иметь
последствия для пользователей Интернета во всем мире.
Несмотря на то, что правительство играет важную роль в защите своих граждан, а
также на то, что действительно необходимо искать более эффективные подходы к
решению проблемы безопасности в Интернете, организация Internet Society глубоко
убеждена, что настоящая безопасность возможна только в широком контексте
доверия и уважения фундаментальных прав, таких как конфиденциальность. Internet
Society, а также многие другие организации и люди во всем мире ожидают, что
правительства будут уважать и защищать базовые права своих граждан, в том числе
право на конфиденциальность (как при использовании Интернета, так и вне его),
которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека.
Правительство США ранее играло активную роль в защите этих прав в сфере
международных отношений. Например, США играли лидирующую роль в области принятия
резолюции Совета по правам человека A/HRC/RES/20/8, которая подтвердила, что
фундаментальные права распространяются также и на действия людей в онлайн-среде,
включая конфиденциальность и свободу выражения мнений. Это означает, что
ограничения прав должны носить исключительный характер и соответствовать критериям,
признанным на международном уровне, таким как положение закона; исполнение законной
цели; признание необходимым и наименее ограничивающим средством достижения
поставленной цели. Пользователи, естественно, связывают большие ожидания с
правительствами, которые приняли эти международные стандарты.
Интернет
должен
предоставлять
каналы
для
безопасного,
надежного
и
конфиденциального обмена данными между отдельными лицами и организациями.
Консенсус в области всемирно признанных стандартов по защите данных был достигнут на
основе соглашений, которые представляют собой основные составляющие отношений
доверия в Интернете, включая основные положения Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) о защите неприкосновенности частной жизни и
международных обменов персональными данными, конвенцию Совета Европы о защите
физических лиц
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при автоматизированной обработке персональных данных, механизм защиты данных
ЕС и структуру по обеспечению конфиденциальности АТЭС и межгосударственную
систему правил обеспечения конфиденциальности.
Все чаще появляющиеся сенсационные заявления в прессе о предполагаемых программах
в США по сбору информации о пользователях Интернета ставят четкие вопросы о том,
насколько нарушаются ожидания физических лиц в области конфиденциальности.
Подобный сбор информации о пользователях противоречит обязательствам, которые
приняли на себя правительства во всем мире в отношении защиты личных данных и
других прав человека. Мы хотели бы, чтобы все правительства, подписавшиеся под
этими принципами, участвовали в открытом диалоге со своими гражданами с целью
обеспечить защиту прав отдельных людей с одной стороны и национальную
безопасность — с другой. Нам также необходимо поставить под вопрос устоявшуюся
точку зрения о том, что всегда приходится чем-то жертвовать при выборе между
обеспечением безопасности и защитой прав пользователей.
Internet Society также сильно обеспокоена тем, что принятые программы и усилия,
предпринимаемые другими правительствами, будут отрицательно влиять на
развертывание и внедрение технических решений для установления доверительных
подключений в Интернете. Подобная инфраструктура на основе доверия требуется для
поддержания глобального взаимодействия и открытости. Интернет является глобальным
– влияние подобного рода программ не ограничивается рамками отдельной страны, эти
программы также отразятся на пользователях во всем мире.
Сенсационные сообщения, которые появились в последнее время в прессе,
подчеркивают важность открытого глобального диалога о конфиденциальности в
Интернете в рамках национальной безопасности и необходимости соблюдения всеми
заинтересованными сторонами норм и принципов, изложенных в международных
соглашениях по защите данных и других фундаментальных правах. Доверительные
отношения в киберпространстве являются критически важными не только для будущего
Интернета, но также и для непрерывных инноваций, политического и экономического
прогресса и появления динамичного глобального сообщества. Пользователи должны
иметь четкие и реалистичные ожидания в области конфиденциальности в Интернете,
которые в равной степени уважаются правительствами и предприятиями, чтобы они могли
и дальше продолжать использовать Интернет во благо развития общества в целом.
Об Internet Society
Internet Society является признанным в мире независимым источником информации и
идейным лидером по проблемам Интернета во всем мире. В своей работе Internet
Society опирается на четкие принципы и прочную техническую платформу и
выступает за открытый диалог по вопросам политики Интернета, технологий и
будущего развития среди пользователей, компаний, правительств и других
организаций. Благодаря работе вместе со своими членами и отделениями во всем
мире Internet Society обеспечивает непрерывную эволюцию и рост Интернета,
доступного для каждого. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт
www.internetsociety.org
Контакты для прессы: Венде Ковер, cover@isoc.org, +1-703-439-2773

