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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРОТИВ ЦЕНЗУРЫ В ИНТЕРНЕТЕ
Враги интернета: учреждения, ответственные за цензуру и сетевой мониторинг

По случаю Международного дня против цензуры в Интернете «Репортеры без границ» публикуют
версию 2014-го года своего доклада «Враги интернета». Этот документ, базирующийся на
расследованиях специалистов РБГ и бюро Новые медиа, разоблачает секреты учреждений, которые в
некоторых странах осуществляют онлайн-репрессии и покушаются на свободу информации новыми
техническими методами.
В этом докладе рассказывается об учреждениях, которые превышают свои первоначальные
полномочия сохранения территориальной целостности и занимаются цензурированием актеров
информации и постоянной слежкой за ними. Среди таких организаций Управление
Телекоммуникациями (Pakistan Telecommunication Authority, Пакистан), ФСБ (Россия), Оперативноаналитический центр (Беларусь), Министерство информации и коммуникаций (Ministry of Information
and Communications, Вьетнам) и Государственное бюро интернет-информации (State Internet
Information Office, Китай).
Три из тридцати трех учреждений, названных «Репортерами без границ» «Врагами интернета»,
функционируют в так называемых демократических странах. Последние утверждают, что они
защищают свободу самовыражения и беспрепятственное движение информационных потоков.
Поэтому практики NSA (Агентства национальной безопасности) в США, GCHQ (Центра
правительственной связи) в Великобритании и Центра развития Телематики в Индии (Centre for
Development of Telematics) не дают повода для зависти своим коллегам из Китая, России, Ирана или
Бахрейна.
Контроль за онлайн-информацией был бы невозможен без содействия частных компаний. В
предыдущем выпуске доклада «Враги интернета» «Репортеры без границ» указывали на продажные
фирмы, которые предоставляют свои услуги авторитарным режимам в обмен на колоссальные суммы
денег. В 2014-ом году организация разоблачает «дилеров слежки», салоны и форумы, которые
знакомят компании, специализирующиеся на мониторинге и цензуре, с авторитарными режимам.
Среди самых известных и опасных: ISS World, Milipol и Технологии против преступности (Technology
against Crime).
Разоблачения недостаточно для того, чтобы положить конец этой возмутительной практике: нужно
действовать. Поэтому «Репортеры без границ» подготовили серию рекомендаций для правительств и
международных организаций, чтобы прекратить произвол и паранойю в сфере безопасности, которые
можно наблюдать вот уже несколько лет.
Деятельность «Врагов интернета», которая чаще всего проходит в тени, должна быть публично
осуждена и доступна широкому кругу людей. Это необходимо, чтобы международные институты
(ООН, Евросоюз) и договоры, регулирующие экспорт технологий мониторинга, могли бы
сфокусироваться на этих проблемах и создать законы, которые быстро прекратят эти практики.
«Репортеры без границ» призывают интернет-пользователей по всему миру присоединиться к этой
инициативе.

Действуйте!
 Требуйте ответов в социальных сетях от президентов и глав правительств, ответственных за
эти учреждения
 Измените ваш аватар в Твиттере или ваше фото на Фейсбуке логотипом РБГ «Против онлайнцензуры»
 Зарегистрируйтесь на нашей странице в Thunderclap, которую РБГ запускает сегодня, чтобы
ваш голос был услышан
Интернет – это общественное благо. Не дадим «Врагам интернета» использовать его как
оружие для достижения частных целей!

