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СОВЕТ ЕВРОПЫ 
 

«Репортеры без границ» поддерживают предложение резолюции о наблюдении и 
информаторах 

 
 
 
«Репортеры без границ» поддерживают предложение резолюции по регулированию 
программ наблюдения и защите информаторов, которое было внесено в повестку дня 
Совета Европы в среду 31 июля 2013 года двадцати тремя членами ПАСЕ, 
представляющими более десяти стран и все политические фракции. В данном предложении 
резолюции, которое возглавляет Питер Омцигт (Европейская народная партия), 
содержится обращение к государствам членам Совета Европы с призывом регулирования 
наблюдения и контроля над ним, а также принятия законодательства по защите лиц, 
раскрывающих нарушения прав человека. 
 
Первая цель данного предложения заключается в том, чтобы поручить Комиссии по правовым 
вопросам и правам человека Совета Европы провести расследование. В прошлом эта 
Комиссия доказала свою способность проводить расследования по громким делам. Например, 
именно она раскрыла существование воздушных перевозок и секретных тюрем ЦРУ и собрала 
соответствующую информацию. Комиссия может провести расследование об обмене личными 
данными между 47 членами Совета Европы, в числе которых Франция, Великобритания, Россия 
или та же Турция. На основе доклада данной Комиссии, Парламентская Ассамблея сможет 
внести поправки в проект резолюции и, возможно, принять ее. 
 
После разоблачения американской программы PRISM и проведения массового наблюдения 
британскими службами разведки подобная практика в высшей степени обеспокоила 
правозащитников. «Репортеры без границ» подписали 29 июля 2013 года “Международные 
принципы применения прав человека в сфере наблюдения за коммуникацией”. Эта хартия, 
которую подписали многие НПО и члены гражданского общества, призывает руководителей на 
национальном и международном уровнях вплотную заняться этими вопросами и предлагает 
свод правил для регулирования наблюдения. Специальный докладчик ООН Франк Ларю по 
вопросу о поощрении и защите права на свободу убеждений в своем докладе, составленном в 
июне 2013 года, указал на отрицательные последствия наблюдения для основных прав 
человека, в том числе для права информировать и получать информацию, свободы слова и 
соблюдения частной жизни. 
 
По данным сравнительного анализа, проведенного Transparency International в 2009 году в 
более десяти европейских странах, в сфере защиты информаторов, ряд государств членов 
Совета Европы сильно отстают от Великобритании, принявшей наиболее прогрессивный закон, 
такой как Акт о порядке разоблачения нарушений в интересах общественности (1998). 
 
Предложение резолюции, инициированное Питером Омцигтом, вписывается в логику  
Рекомендации 1916 (2010) и Резолюции 1729 (2010) по защите информаторов. Если 
Парламентская Ассамблея ее примет, этa резолюция станет мощным способом разъяснить всю 
необходимость защиты информаторов, даже в тех случаях, когда их разоблачения касаются 
вопросов национальной безопасности, как в случае с Эдвардом Сноуденом и с массовыми 
наблюдениями. Она бы стала необходимым напоминанием о защите прав человека и 
соблюдении демократических ценностей. 
 


