Декларация ПЕН о свободе слова в
цифровых СМИ
ПЕН признает способность цифровых средств массовой информации (СМИ) выступать в
качестве способа осуществления основополагающего права – права на свободу слова. В то же
время, права на свободу слова поэтов, драматургов, писателей, авторов эссе и романов,
блоггеров и журналистов, использующих цифровые СМИ, нарушаются. Во многих странах
люди сталкиваются со строгими ограничениями при получении доступа и использовании
цифровых СМИ, в то время как правительства этих стран используют цифровые технологии для
подавления свободы слова и осуществления наблюдения за гражданами. Компании частного
сектора, в частности, технологические компании, подчас подвергаются особой цензуре и
наблюдению со стороны правительства.
В 2012 г. на Международном конгрессе ПЕН, который состоялся в Кенджу (Корея), члены ПЕН
утвердили Декларацию о свободе слова в цифровых СМИ, в которой четко изложена позиция
ПЕН по отношению к обстоятельствам, угрожающим свободе слова в эпоху цифровых
технологий.

Статья 1 – Выслеживание физических лиц
1.
Все лица имеют право на свободу слова при использовании
цифровых СМИ, не опасаясь при этом каких-либо карательных мер или
преследования.
a. Лица, использующие цифровые СМИ, имеют все права на защиту свободы слова,
предусмотренные в соответствии с международными законодательными актами и
стандартами.
b. Правительства не должны привлекать к ответственности лиц (или применять по
отношению к ним карательные меры), осуществляющих передачу какой-либо
информации, мнений или идей посредством цифровых СМИ.
c. Правительства должны активно защищать свободу слова при использовании
цифровых СМИ, принимая и обеспечивая исполнение эффективных
законодательных актов и стандартов.

Статья 2 - Цензура
2.
Все лица имеют право запрашивать и получать информацию
посредством цифровых СМИ.
a. Правительства не должны подвергать цензуре, ограничивать или
контролировать содержание информации, передаваемой посредством
цифровых СМИ, включая информацию, получаемую как из внутренних, так и из
международных источников.

b. Если какие-либо ограничения на информацию, передаваемую посредством
цифровых СМИ, все же налагаются (в исключительных обстоятельствах), они
должны налагаться в соответствии с международными законодательными
актами и стандартами, регулирующими пределы свободы слова, например,
относительно подстрекательства к насилию.
c. Правительства не должны блокировать доступ или каким-либо другим образом
ограничивать использование цифровых СМИ даже в период нестабильности
или кризиса. Осуществление контроля над доступом к цифровым СМИ,
особенно в широком масштабе, само по себе является нарушением права на
свободу слова.
d. Правительства должны поощрять и способствовать предоставлению всем
лицам полного доступа к цифровым СМИ.

Статья 3 - Наблюдение
3.
Все лица имеют право не подвергаться наблюдению за
использованием цифровых СМИ со стороны правительства.
a. Осуществление наблюдения (независимо от того, известно о таком
наблюдении лицу, в отношении которого оно осуществляется, или нет)
подавляет свободу высказывания, т.к. оно создает потенциальную
возможность преследования и вызывает страх перед применением
карательных мер. Если наблюдение осуществляется открыто, это способствует
возникновению среды, в которой люди сами подвергают себя цензуре, что, в
свою очередь, негативно сказывается на свободе слова.
b. В качестве общего правила, правительства не должны стремиться к получению
доступа к информации, которой обмениваются физические лица посредством
цифровых СМИ, равно как они не должны следить за индивидуальным
использованием таких СМИ, отслеживать при их помощи передвижения
физических лиц, изменять высказывания физических лиц или в целом вести
наблюдение за гражданами.
c. Когда какое-либо правительство все же осуществляет наблюдение – в
исключительных обстоятельствах и в связи с законным осуществлением
правоприменительной деятельности или проведением внутринационального
расследования по вопросам безопасности – любое такое наблюдение за
физическими лицами и проверка информации, которой они обмениваются
посредством цифровых СМИ, должны соответствовать надлежащим
международным процессуальным законодательным актам и стандартам,
применяемым к проведению обыска на законном основании (например, после
получения судебного ордера).
d. Полная свобода слова включает в себя право на неприкосновенность частной
жизни; все существующие международные законодательные акты и стандарты,
регулирующие неприкосновенность частной жизни, распространяются на
цифровые СМИ, при этом также может возникнуть необходимость в принятии

новых законодательных актов и стандартов, а также в применении новых мер
защиты таких прав.
e. Сбор и хранение правительством данных и другой информации, генерируемой
цифровыми СМИ, в том числе анализ данных, должен соответствовать
международным законодательным актам и стандартам соблюдения
неприкосновенности частной жизни, к числу которых относятся требования об
ограничении срока хранения данных, соразмерности таких данных, а также о
направлении соответствующим лицам надлежащих уведомлений.

Статья 4 – Коммерческая деятельность и права человека
4.
Компании частного сектора (в частности, технологические компании)
несут обязательства по соблюдению права на свободу слова и прав
человека.
a. Принципы, зафиксированные в этой декларации, в равной степени
распространяются на все компании частного сектора.
b. Компании должны уважать права человека, в том числе право на свободу
слова, и должны защищать эти права даже в том случае, когда
законодательные и нормативные акты той или иной страны не могут их
защитить.
c. Технологические компании обязаны выявлять, каким образом их продукция,
политика и услуги отражаются на правах человека в странах, в которых они
намерены вести свою деятельность. Если вероятность нарушений велика или
нарушения неразрывно связаны с использованием такой продукцией или услуг,
компании должны изменить первоначальный замысел или отказаться от него
таким образом, чтобы права человека были защищены.
d. Технологические компании должны применять принципы свободы слова при
осуществлении своей основной деятельности, например, разрабатывать
продукцию, содержащую встроенные меры защиты неприкосновенности
частной жизни.
e. Если выяснится, что при осуществлении своей деятельности технологические
компании нарушили право на свободу слова, они должны восстановить
нарушенные права соответствующих лиц даже в том случае, если
правительство не предоставляет никаких мер правовой защиты.

Международный ПЕН-клуб способствует развитию литературы и продвигает идею свободы
слова, подчиняется Уставу ПЕН и придерживается воплощаемых принципов – принципа
свободного обмена информацией в каждой стране и между всеми странами. Основанный в г.
Лондоне в 1921 году, Международный ПЕН-клуб является международным сообществом
писателей. Здесь писатели свободно встречаются для того, чтобы обсудить свою работу. Также
сообщество выполняет роль голоса писателей, которым не позволяют высказываться в своей
стране. Через свои Центры (144 центра в 102 странах) ПЕН осуществляет деятельность на всех
пяти континентах.
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