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Миссия США при ОБСЕ  

 

Заявление в поддержку  
Конференции ОБСЕ по проблемам 

интернета 2013 года 
 

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене  

7 февраля 2013 года 
 
Соединенные Штаты с нетерпением ждут начала Конференции ОБСЕ по проблемам 
интернета 2013 года, которую 13-15 февраля проводит представитель ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ Дуня Миятович. Мы признательны представителю Миятович 
и ее сотрудникам за их напряженную работу по организации этого важнейшего 
мероприятия, и мы рады, что в нем будут участвовать представители гражданского 
общества и частного сектора из США. 
 
Мое правительство по-прежнему убеждено, что, перефразируя афоризм Генри Дэвида 
Торо, лучшее правительство – то, которое управляет интернетом как можно меньше. 
Это философский принцип, который будут отстаивать на конференции помощник 
заместителя госсекретаря Дэниел Бэер и американская делегация. Мы рады, что на 
конференции будут обсуждаться такие важные темы, как свобода выражения мнений и 
многосторонний подход к управлению интернетом, и мы ожидаем интересных 
дискуссий, которые будет вести группа экспертов в разных областях из всего региона 
ОБСЕ. 
 
Мы продолжаем рассматривать интернет и новые соединительные технологии в 
качестве городской площади 21-го века: виртуального места, где осуществляются 
реальные, существующие издавна, международно признанные права человека и 
основные свободы. Соединенные Штаты и 47 других государств-участников являются 
соавторами Декларации об основополагающих свободах в цифровой век, которая 
подтверждает, что обязательства ОБСЕ в области прав человека и основных свобод в 
равной степени применимы как оффлайн, так и онлайн, и мы приглашаем все другие 
государства-участники присоединиться к нам в этих усилиях. 
 
Соединенные Штаты будут и впредь выступать за укрепление обязательств в области 
свободы средств массовой информации, с тем чтобы лучше защищать осуществление 
прав человека и основных свобод онлайн и оффлайн. Особое вдохновение мы черпаем 
из усилий журналистов и блоггеров, которые мужественно работают во все более 
репрессивных и часто физически опасных условиях в ряде государств-участников. 
 
Мы рады, что украинское председательство предложило провести в 2013 году 
мероприятие человеческого измерения по вопросам свободы средств массовой 
информации. На таком мероприятии мы намерены сосредоточить особое внимание на 
необходимости защиты журналистов и блоггеров от физического насилия, запугивания 
и преследования. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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7 February 2013 
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