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А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
8 июня 2017 года
О слежке за журналистами в США
Уважаемый господин Председатель,
Выражаем обеспокоенность в связи с появившимися на днях сообщениями о
том, что Министерство юстиции США получило ордер на электронную слежку за
рядом журналистов в рамках расследования утечек из Белого дома в СМИ. Об этом
сообщает источник внутри страны – американское новостное издание «Нью-Йорк
пост».
Оно, в частности, утверждает, что журналисты, которые стали объектами
электронной слежки, якобы получали секретную информацию от некоего
официального лица. Высказывается предположение, что им мог быть военный
чиновник, который ранее занимал высокий пост в разведке США. Указывается также,
что ордер на слежку за журналистами был выдан Министерству юстиции судом по
делам о надзоре за иностранными разведками.
Отметим, что это не первый случай, когда сотрудники СМИ становятся
объектами преследований. Подобное происходило в 2013 г., когда, по сообщениям
«Ассошиэйтед пресс», было организовано прослушивание более 100 сотрудников
СМИ, а также в 2012 году, когда телефонные разговоры репортеров незаконно
перехватывались полицией г.Кливленда.
В этой связи хотим напомнить американским коллегам о принятых в ОБСЕ
обязательствах, согласно которым «государства-участники не будут допускать
дискриминации в отношении независимых средств информации в том, что касается их
доступа к информации, материалам и техническим средствам» и «в соответствии с
международными стандартами в отношении свободы слова не будут принимать какихлибо мер с тем, чтобы воспрепятствовать журналистам законно осуществлять их
профессиональные функции» (Документ Московского совещания СБСЕ 1991 года).
Призываем Вашингтон прекратить ограничения свободы слова и прессы.
Ожидаем, что офис Представителя ОБСЕ по свободе СМИ учтет эту проблему в
своей работе.
Благодарю за внимание.

