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Постоянная делегация 
Республики Беларусь в ОБСЕ 
 
 

Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Гайсенка 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 16 сентября 2004 года 
 

 
В ответ на выступление Представителя 
ОБСЕ по свободе СМИ 

 

 Господин председатель  
 

Наша делегация приветствует Представителя ОБСЕ по свободе СМИ    
г-на Харасти на заседании Постоянного совета, благодарим его за очередной 
отчет о своей деятельности. С удовлетворением отмечаем, что как следует из 
содержания доклада, работа Офиса Представителя по свободе СМИ 
становится более системной и многосторонней. 

Вместе с тем, как нам кажется, сохраняются региональные перекосы в 
деятельности Офиса. Так, в представленном нам отчете непропорционально 
много места отведено ситуации со СМИ в Беларуси. Хотели бы сделать в этой 
связи некоторые комментарии. 

На прошлом заседании Постоянного совета мы уже представляли 
разъяснения в отношении трудностей, возникших при согласовании 
модальностей и сроков визита в Минск Представителя ОБСЕ по свободе 
СМИ. Эти проблемы носили чисто технический характер, и в настоящий 
момент они решены. Могу только подтвердить то, что г-н Харасти, как уже 
отмечено, может приехать в Беларусь в любое удобное для него время для 
обсуждения тех вопросов, которые были затронуты в его сегодняшнем 
выступлении. 

Далее, в отношении подготовленного Офисом Представителя ОБСЕ по 
свободе СМИ документа «Нарушения свободы СМИ в Беларуси в 2004 году». 

Нам представляется неприемлемой практика, которая уже 
неоднократно критиковалась нами и другими делегациями в последние годы, 
когда Представитель ОБСЕ по свободе СМИ от своего имени тиражирует в 
рамках ОБСЕ непроверенные факты якобы имевших место нарушений, 
представленные ему исключительно представителями НПО и СМИ. С 
сожалением констатируем, что список якобы имевших место нарушений не 
был заранее представлен белорусской стороне для комментариев, что 
предусмотрено мандатом Представителя ОБСЕ по свободе СМИ. 
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Как смог убедиться сам г-н Харасти на этой неделе, те же самые 
«уважаемые» источники, которые снабжали его фактами, предоставили 
общественности Беларуси заведомо ложную информацию о текущей 
ситуации вокруг его визита в Минск, да еще со ссылками на сотрудников его 
Офиса. 

Я не буду детально комментировать приведенные в документе факты, 
поскольку многие из них не имеют никакого отношения к свободе СМИ, 
носят технический характер, отражают взаимоотношения хозяйствующих 
субъектов и законодательные процедуры в Республике Беларусь. По 
некоторым фактам мы уже давали подробные разъяснения на заседаниях 
Постоянного совета, в частности, о приостановлении выпуска ряда газет, 
издающихся небольшим тиражом. Подчеркиваю - о приостановлении, а не 
закрытии, как это было сказано в докладе. 

Возьмем еще один пример - повышение государственным 
информационным агентством Беларуси БелТА (государственным, а не 
Администрации Президента, как это указывается) стоимости услуг на право 
распространения программы телепередач. Интересно узнать, в чем именно    
г-н Харасти усматривает нарушение обязательств Беларуси по свободе СМИ 
в этом случае? 

Нам также не понятна спешка с выводами по ситуации со свободой 
СМИ в Беларуси и смысл публикации такого отчета накануне визита в 
Минск.  

 
В то же время мы вновь отмечаем готовность г-на Харасти 

конструктивно сотрудничать с Правительством Республики Беларусь в 
будущем, и надеемся, что предстоящий визит в Минск позволит обсудить все 
вопросы и снять те озабоченности, которые имеются у Представителя ОБСЕ 
по свободе СМИ. Белорусская сторона готова к открытому и 
конструктивному диалогу. 

 
Спасибо, господин Председатель. 


