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Выступление 

Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ 
А.Сычёва 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
4 ноября 2010 г. 

 
 
В ответ на выступление ЕС по 
Беларуси 
 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Наша делегация приняла к сведению выступление делегации 

Бельгии от имени ЕС и доведет его содержание до столицы. Позвольте 
поделиться некоторыми комментариями. 

Республика Беларусь уделяет значительное внимание вопросу 
развития национального сегмента сети Интернет и формирования на 
законодательном уровне прозрачных "правил игры" в этой сфере. В 2009-
2010 годах принят ряд нормативно-правовых актов, посвященных данной 
теме, о целях и задачах которых мы сообщили делегациям на заседании 
Постоянного совета 10 февраля с.г. Наша делегация также регулярно 
предоставляла заинтересованным партнерам, в том числе Офису 
Представителя по свободе СМИ, информацию по данной теме. 

Хотели бы отметить, что в Беларуси организована широкая 
общественная дискуссия с участием представителей властей, гражданского 
общества, журналистского сообщества, Интернет-индустрии, экспертов, 
нацеленная на совершенствование законодательных норм Интернет-
регулирования и практики их применения. В рамках данной дискуссии в 
2010 году проведено значительное количество общественных 
мероприятий, одним из которых стал состоявшийся 25 октября с.г. 
круглый стол, организованный Министерством информации совместно с 
Офисом ОБСЕ в Минске и Офисом Представителя ОБСЕ по вопросам 
свободы СМИ. Участники мероприятия обсудили вопросы соответствия 
белорусского Интернет-законодательства международным стандартам. Для 
участия в мероприятии была приглашена и Представитель ОБСЕ 
Д.Миятович. Ни о каком специальном визите Представителя ОБСЕ в 
Беларусь речи не шло. Но с учетом обращения Д.Миятович для неё 
дополнительно были организованы встречи в Администрации Президента, 
Министерстве информации, МИД, Центризбиркоме, в рамках которых 
обсуждался ряд актуальных вопросов развития СМИ Беларуси и 
взаимодействия с Офисом Представителя ОБСЕ по СМИ. По общим 
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оценкам всех участников встреч, состоялась открытая, конструктивная 
дискуссия, нацеленная на дальнейшее развитие сотрудничества. Знаем, что 
в ходе визита Представителем ОБСЕ высказывались разные мнения и 
оценки, в том числе и позитивного плана: например, были опровергнуты 
опасения относительно возможной регистрации Интернет-СМИ. Очень 
надеемся, что содержание и итоги участия в круглом столе и в целом 
поездки Д.Миятович в Беларусь будут адекватно отражены в регулярном 
отчете Представителя ОБСЕ Постоянному совету. Уверены, что именно 
при обсуждении данного отчета было бы уместно давать подробные 
комментарии по существу вопроса, если необходимо. 

В этой связи вызывает непонимание столь поспешное заявление ЕС 
по вопросу участия Представителя ОБСЕ по СМИ в круглом столе в 
Беларуси. Ранее, в Минске проводились конференции, круглые столы и 
семинары по вопросам СМИ, в том числе с участием Представителя ОБСЕ 
по средствам массовой информации, но данный вопрос делегацией ЕС в 
рамках Постсовета не затрагивался. Хочу посоветовать "кураторам" ЕС по 
Беларуси не политизировать рабочие визиты представителей институтов 
ОБСЕ в Минск. Не следует искать любой информационный повод для 
включения белорусского вопроса в повестку дня Постоянного совета. 
Давайте будем работать на созидание, а не на разрушение доверия. 

В целом хотели бы особо подчеркнуть, что наше взаимодействие с 
Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ выстраивается на 
основе заинтересованности именно белорусской стороны в содействии 
ОБСЕ по вопросам совершенствования законодательства Беларуси. Это 
долгосрочный, поступательный процесс. 

Считаем также неуместной привязку визита Д.Миятович к 
заключениям ЕС по Беларуси от 25 октября и, более того, к президентской 
кампании в Беларуси. Необходимо более внимательно и вдумчиво изучать 
информацию о нашей стране. Политизация и нагнетание только вредят 
налаживанию спокойного, прагматичного, а главное – результативного 
взаимодействия между институтами ОБСЕ и любым государством-
участником, включая Беларусь. 

В завершение хотели бы выразить надежду на то, что прозвучавший 
в заявлении от имени ЕС призыв государствам-участникам приглашать с 
визитом Представителя ОБСЕ по свободе СМИ распространяется также и 
на сами страны ЕС. 

Спасибо, г-н Председатель! 
 
 
 


