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Миссия США при ОБСЕ

Ответ представителю ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ Дуне Миятович

Подготовленный текст выступления посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
20 июня 2012 года

Соединенные Штаты вновь тепло приветствуют специального представителя ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ Дуню Миятович на заседании Постоянного совета и
благодарят ее за этот новый всеобъемлющий доклад. Уважаемая представитель
Миятович, вы и ваши сотрудники продолжают проводить замечательную работу по
взаимодействию с правительствами всех государств-участников ОБСЕ в стремлении
помогать нам – и, при необходимости, привлекать нас к ответственности – для
улучшения выполнения обязательств ОБСЕ в области свободы СМИ.
Мы были рады видеть вас в роли модератора дискуссии экспертов на Дублинской
конференции по свободе интернета, прошедшей под эгидой Коалиции за свободу
онлайн. Выступившие на этом мероприятии представители гражданского общества
рассказали, как они используют интернет для осуществления своих основных свобод.
Переполнившая зал аудитория, включавшая более 60 делегатов и представителей НПО,
в очередной раз продемонстрировала большой уровень интереса, который, как мы
видим, лидеры гражданского общества и правительств проявляют к подтверждению
обязательств ОБСЕ в области прав человека и основных свобода онлайн и оффлайн.
Мы также хотели бы выразить нашу благодарность действующему председателю
ОБСЕ Ирландии за проведение последней конференции в Дублине по вопросу,
имеющему далеко идущее значение в отношении того, как люди живут своей
повседневной жизнью и осуществляют свои права человека в регионе ОБСЕ и по всему
миру. Внимательно выслушав дискуссии на этом мероприятии, члены моей делегации
более, чем когда-либо, убеждены, что государства-участники должны четко и
коллективно заявить, что права человека и основные свободы не меняются с новыми
технологиями, и их давние обязательства уважать осуществление прав человека и
основных свобод применяются как онлайн, так и оффлайн. Мы призываем
действующего председателя развить успех этой конференции, работая с
государствами-участниками для обеспечения того, чтобы вопрос свободы интернета
занимал важное место в будущей деятельности ОБСЕ, в том числе на предстоящем
Совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого
измерения и декабрьском Совещании министров.
Г-жа Миятович, мы принимаем к сведению, что ваш доклад свидетельствует о
сохраняющейся тревожной тенденции в направлении осуществления правительствами
контроля над СМИ, особенно в интернете, и преследований, запугивания и тюремного
заключения журналистов и блогеров. В Беларуси, например, власти регулярно
подвергают независимых журналистов задержаниям и допросам, связанным с их
профессиональной деятельностью, в частности, освещением несанкционированных
акций протеста. Мы призываем правительство Беларуси прекратить систематическую
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кампанию преследования лиц, осуществляющих свое право на свободу
самовыражения, снять все запреты на поездки, прекратить рейдерские налеты на дома
журналистов и редакции, а также прекратить конфискацию оборудования и наложение
штрафов на журналистов. Мы также призываем правительство Беларуси разрешить
представителю Миятович посетить Минск и встретиться с государственными
руководителями для улучшения климата свободы СМИ в стране.
По России – в докладе подробно описаны случаи произвольного задержания десятков
журналистов, физических нападений на других и кибератак против независимых
средств массовой информации. Мы поддерживаем ваш призыв к проведению
тщательного расследования этих инцидентов, в частности, жестокого убийства в
декабре прошлого года редактора издания “Черновик” Хаджимурада Камалова. По
Украине – сообщения о нападениях на журналистов вызывают серьезные опасения по
поводу того, что свобода СМИ все чаще подвергается угрозе. Независимые СМИ
становятся объектами травли со стороны правоохранительных и налоговых органов и
испытывают давление со стороны рекламодателей и владельцев. Мы призываем
правительство расследовать и пресекать подобные преступления – в дополнение к
расследованию прошлых нераскрытых убийств и исчезновений журналистов – и
гарантировать, что независимые СМИ смогут работать, не опасаясь мести.
Большое число заключенных журналистов в Турции вызывает серьезную тревогу. Хотя
нас радует, что некоторые журналисты были освобождены из-под стражи до суда,
правовой режим, при котором многие журналисты были задержаны и арестованы
только за выполнение своей работы, требует дальнейшего реформирования. Мы
призываем Турцию принять пакет судебных реформ, которые, в случае их реализации,
остановят расследования и отменят приговоры по преступлениям прессы на сроки
менее пяти лет. Принятие Турцией новой редакции конституции 1982 года дает
возможность лучше защищать права и свободы личности. Конечно, эти меры являются
лишь первым шагом, и Турция должна идти дальше. Такие реформы принесут пользу и
Турции, потому что, как заявила госсекретарь Клинтон, “динамично развивающаяся
экономика зависит от свободного обмена идеями, свободного потока информации и
верховенства закона”. Нас обнадеживает то, что турецкие власти признали проблему, и
призываем правительство воспользоваться вашим предложением помочь в развитии
этих реформ.
Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подчеркнуть важность тщательного
расследования недавних случаев насилия в отношении журналистов в Азербайджане и
привлечения виновных к ответственности. Мы приветствовали осуждение
правительством попытки шантажа журналиста Хадиджи Исмаиловой, и мы призываем
власти обеспечить тщательное расследование инцидента. Мы разделяем вашу
озабоченность в отношении продолжающегося заключения журналистов и вашего
сожаления по поводу последних изменений, которые ограничивают доступ
общественности к информации. Мы призываем власти работать в тесном контакте с
вашим офисом в связи с этими мерами.
Мы также с озабоченностью обращаем внимание на закон о СМИ в Венгрии, который
может подвергнуть венгерские СМИ неприемлемому уровню контроля со стороны
политизированного Управления по делам средств массовой информации и Совета по
СМИ, не имеющих надлежащих механизмов сдержек и противовесов. Мы
обеспокоены тем, что в совокупности новые положения о средствах массовой
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информации, хотя они и сформулированы как технические вопросы, будут иметь
общий эффект введения журналистской самоцензуры и маргинализации
оппозиционных СМИ через обременительные пошлины и правила. Мы настоятельно
призываем правительство Венгрии работать с вашим офисом, что оно, как
представляется, и делает, с тем чтобы эти новые законы согласовались с
обязательствами Венгрии в рамках ОБСЕ.
Мы решительно поддерживаем ваши усилия по оказанию помощи правительству
Македонии в достижении широкого согласия с представителями СМИ по подготовке
гражданского закона о клевете, хотя мы по-прежнему обеспокоены тем, что уровень
присуждаемых гражданских убытков, предусмотренный в проекте, приведет к
самоцензуре. Мы по-прежнему, однако, испытываем особую обеспокоенность по
поводу воздействия на свободу СМИ закрытия правительством вещателей, что
достигается за счет возможно избирательного применения закона.
По Центральной Азии – мы обеспокоены штрафами, налагаемыми на журналистов за
выполнение ими своей работы, а в некоторых случаях, инцидентами с применением
насилия в отношении представителей прессы. Отметим, что некоторые правительства
стремятся закрыть доступ к веб-сайтам новостей и комментариев, и мы призываем
правительства этих стран защищать, а не затруднять, свободный поток информации и
идей в интернете.
Г-жа Миятович, мы рады, что смогли предоставить финансирование для продолжения
вашей программы конференций средств массовой информации, которые способствуют
повышению стандартов журналистики в интернете и традиционных СМИ,
модернизируют системы регулирования вещательных СМИ, а также улучшают
взаимопонимание и совершенствуют государственную политику по отношению к
деятельности СМИ. Нас радует ваше сотрудничество с азербайджанскими властями по
организации 10-й Конференции СМИ Южного Кавказа в Баку в октябре, и мы
надеемся, что предстоящая 14-я Конференция СМИ Центральной Азии в Ашхабаде
станет важным шагом в деле повышения уважения к свободе средств массовой
информации в странах Центральной Азии.
Еще раз благодарим вас за продуманный доклад и с нетерпением ждем продолжения
нашей поддержки вашего офиса в его жизненно важной роли по охране свободы СМИ
в ОБСЕ в будущем.
Благодарю вас, г-н председатель.
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