Пресс-релиз ОБСЕ
Опытный активист продвижения свободы СМИ, кандидат от
Боснии и Герцеговины назначена представителем ОБСЕ по вопросам
свободы средств массовой информации
Вена, 11 марта 2010 года - Сегодня 56 государств-участников ОБСЕ
назначили Дунью Миятович из Боснии и Герцеговины представителем ОБСЕ
по вопросам свободы СМИ.
Миятович была назначена на трехлетний срок. Продление полномочий
данного поста возможно еще на один срок. Она начнет свою работу в офисе
Представителя ОБСЕ сегодня, сменяя на данному посту Миклоша Харасти.
«Назначение Дуньи Миятович на пост представителя ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ при единогласном согласии всех государствучастников Организации является свидетельством нашей общей
приверженности дальнейшему прогрессу в вопросе свободы СМИ, - заявил
Председатель ОБСЕ, Государственный секретарь – Министр иностранных
дел Республики Казахстан Канат Саудабаев. – Мы желаем Дунье Миятович
успехов в этой ответственной работе и призываем государства-участников
ОБСЕ оказывать всю необходимую поддержку в ее деятельности».
Миятович является экспертом в области права СМИ и сфере их
регулирования. В 1998 году в качестве одного из основателей Агентства по
регулированию коммуникаций Боснии и Герцеговины, она помогла создать
нормативно-правовые и политические условия для СМИ в послевоенном
обществе. Она также принимала участие в формировании таких
саморегулируемых структур и организаций, как Совет по прессе и первые
линии доверия для СМИ в Юго-Восточной Европе.
С 2007 года Миятович возглавляла Европейскую платформу
регулирующих органов (ЭПРА), будучи первым представителем страны, не
входящей в ЕС и первой женщиной на данном посту. Еще ранее она
возглавляла группу специалистов Совета Европы по вопросам защиты права
на свободу выражения и информации во время кризисов. В ходе ее
председательства Комитет министров СЕ принял Декларацию Комитета
министров о защите и поощрении журналистских расследований и
Директивы о защите свободы массовой информации и свободы выражения
мнений в период кризиса.
В качестве эксперта по законодательству о средствах массовой
информации и коммуникациях она работала в Армении, Иордании, Сербии,
Черногории, Словении, Великобритании, Австрии, Марокко и Ираке.
Бюро Представителя по вопросам свободы средств массовой
информации было создано в 1997 году с целью осуществления мониторинга
в сфере свободы средств массовой информации в государствах-участницах
ОБСЕ, пропаганды и поощрения добросовестного соблюдения принципов и
обязательств ОБСЕ в отношении свободы мнений и свободы СМИ.

