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Представительство Соединенных Штатов при Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)  

 

Заявление по случаю Всемирного дня 

свободы печати 
  

Выступала исполняющая обязанности заместителя начальника 

представительства Мишель Сайдерс 

перед Постоянным советом ОБСЕ в г. Вене  

3 мая 2018 г. 

 

В 25-ый ежегодный Всемирный день свободы печати, Соединенные Штаты вновь 

подтверждают свою решимость в деле содействия и защиты свободной прессы, 

которая является наиважнейшей опорой демократии.  Соединенные Штаты видят 

ценность свободной прессы в том, что она становится ключевой составляющей 

демократического управления страны.  Когда мы содействуем укреплению свободной 

прессы, граждане лучше проинформированы, активны и вовлечены в процесс принятия 

политических решений, способны эффективнее привлекать свои правительства к 

ответственности. 

 

Подтверждая нашу приверженность делу содействия свободной прессы во всем мире, 

мы повторяем наши призывы к государствам-участникам выполнять свои 

обязательства в рамках ОБСЕ в отношении свободы выражения мнений и свободы 

средств массовой информации, как в интернете, так и оффлайн.   

 

Сегодня мы воздаем честь тем многим журналистам и представителям СМИ, которые 

посвятили свою жизнь, зачастую подвергаясь риску, делу повышения прозрачности и 

ответственности во всем мире.  Мы сожалеем о том, что многие государства-участники 

делают недостаточно для того, чтобы способствовать созданию безопасных условий 

для работы журналистов - независимо и без оказания на них ненадлежащего влияния.  

В этом контексте Соединенные Штаты потрясла гибель журналистов, занимающихся 

расследованиями - Дафни Каруана Галисия, Яна Кучиака и его невесты Мартины 

Кушнировой, и Максима Бородина.  Мы присоединились к призыву Представителя 

ОБСЕ по вопросу свободы средств массовой информации (ПССМИ) и других лиц к 

полному, прозрачному и независимому расследованию обстоятельств этих 

вызывающих чувство тревоги смертей.  

  

Мы присоединились к заявлению ПССМИ, в котором он выразил обеспокоенность по 

поводу блокирования коммуникационного приложения Telegram, а также правовых 

ограничений на социальные сети как меры, еще больше ограничивающие свободу 

выражения мнений в Российской Федерации.  Мы разделяем опасения, выраженные 

ПССМИ в отношении тюремных приговоров, вынесенных журналистам и сотрудникам 
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Джумхуриет в Турции 25 апреля, при этом отметив освобождение генерального 

директора Акина Аталая.      

 

Г-н Председатель, Соединенные Штаты обеспокоены по поводу мер по ограничению 

свободы выражения мнений и свободы печати в Азербайджане, в т.ч. 

продолжающимся блокированием веб-сайтов радиостанций «Свободная 

Европа»/радиостанции «Свобода», а также многих независимых информационных 

агентств, таких как Азадлик, Азебайкан Саати и "Мейдан ТВ".  В Казахстане мы 

следим за криминальным расследованием в отношении журналистов новостного сайта 

Ratel.kz и работников Forbes Казахстан, начатым 30 марта.  Что касается Беларуси, то 

мы обеспокоены блокированием новостных веб-сайтов, продолжающейся практикой 

наложения штрафов на внештатных журналистов, а также предложением о внесении 

новых правил, которые бы ограничили свободу выражения мнений в сети.  Мы также 

по-прежнему обеспокоены сокращающейся свободой выражения мнений в 

Таджикистане, в т.ч. задержанием журналистов.  Г-н Председатель, к сожалению, 

перечень проблем в регионе ОБСЕ продолжает расширяться. 

 

Свобода выражения мнений и свобода прессы имеют основополагающее значение для 

любой демократии.  Сохранение и поощрение свободной и открытой прессы является 

одной из основополагающих ценностей Соединенных Штатов. 

 

Господин Председатель, спасибо. 

 

### 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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