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Соединенные Штаты приветствуют Андрея Рихтера в качестве нового директора офиса 
представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации. Мы 
поддерживаем работу офиса и представителя Миятович по защите свободы средств 
массовой информации в регионе ОБСЕ. Мы с нетерпением ждем работы с вами, г-н Рихтер.  
 
Мы хотим поблагодарить участников обсуждения за начало дискуссии по техническому 
вопросу нормативно-правовых аспектов перехода на цифровое вещание. Государства-
участники должны гарантировать, что плюрализм СМИ не станет жертвой процесса 
цифровизации. Цифровая система обладает потенциалом для расширения плюрализма и 
многообразия в области телевидения и радиовещания, поскольку возможности 
цифрового спектра намного превосходят возможности аналоговой системы. Тем не 
менее, цифровизация сама по себе никоим образом не гарантирует больший плюрализм. 
Как было отмечено в ходе дискуссии сегодня утром, проблематичные аналоговые 
режимы регулирования могут быть перенесены на цифровые системы, по крайней мере, 
частично. Правительства могут по-прежнему осуществлять ограничительные меры 
контроля над цифровой системой таким образом, который противоречит принципам 
ОБСЕ, или исключать некоторых вещателей из процесса цифровизации, тем самым 
удушая плюрализм. Мы уже видели, как правительства используют обременительные 
требования по регистрации в качестве предлога для предотвращения регистрации СМИ, 
которые их не устраивают. Процесс перехода на цифровое вещание и возникшая в 
результате него среда цифрового вещания должны содержать гарантии основных свобод 
и обеспечения плюрализма, а не только множественности. 
 
Правительства несут большую ответственность за то, чтобы обеспечение цифрового 
вещания происходило таким образом, который укрепляет свободу самовыражения. Мы 
призываем все государства-участники планировать процесс цифровизации с 
соответствующими заинтересованными сторонами и теми, кто наиболее активно 
участвует в процессе и затронут им, включая, но не ограничиваясь ими, 
государственные законодательные и исполнительные структуры, неправительственные 
организации средств массовой информации, компании отрасли, граждан и потребителей. 
Следует принимать к сведению передовой опыт других государств, с тем чтобы 
получить ожидаемую пользу от цифровизации. 
 
Благодарю вас. 
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