
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ 

В.Воронецкого 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

29 марта 2012 г. 
 
 
По регулярному отчету 
Представителя ОБСЕ по свободе 
СМИ Д.Миятович 
 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Приветствуем на заседании Постоянного совета Представителя ОБСЕ по 

свободе СМИ Дуню Миятович и благодарим ее за очередной регулярный доклад. 
Отмечаем активную и системную работу Представителя по проблематике 

свободы СМИ и Интернета за истекший период. Отрадно, что деятельность Офиса 
Представителя носит многоплановый характер, а фокус его внимания не 
ограничивается странами «к востоку от Вены». Как очевидно из отчета госпожи 
Миятович, проблемы со свободой СМИ имеются в большинстве государств-участников 
ОБСЕ. 

Удовлетворены тем, что Офис Представителя озаботился намерением стран 
Евросоюза присоединиться к неоднозначному с точки зрения прав человека и свободы 
СМИ Международному торговому соглашению по борьбе с контрафактной продукцией 
(ACTA), а также рядом ограничительных законопроектов в США в данной сфере. Наша 
делегация ранее поднимала оба этих вопроса в рамках Постоянного совета. 

Также хотели бы обратить внимание на некоторые тревожные тенденции в 
Канаде, которые почему-то пока не попали в фокус Офиса госпожи Миятович. Речь 
идет о появившейся информации о том, что правительство Канады намерено внести 
поправки в ряд законов, напрямую затрагивающие вопросы функционирования 
Интернета. В частности, это касается законопроекта An Act to enact the Investigating and 
Preventing Criminal Electronic Communications Act and to amend the Criminal Code and 
other Acts. 

Наиболее противоречивые положения предлагаемого законодательства, с точки 
зрения экспертов, позволят полиции и службам национальной безопасности Канады 
принуждать телекоммуникационные компании поддерживать технологии, 
необходимые для перехвата Интернет-коммуникации в режиме реального времени, и 
требовать от Интернет-провайдеров предоставлять без ордера информацию об 
абонентах, включая имена, номера телефонов и IP-адреса. 

Как представляется, Офис Представителя мог бы более подробно изучить эту 
информацию и представить свои оценки Постоянному совету. 
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Г-н Председатель, 
Письменный отчет Представителя ОБСЕ по свободе СМИ содержит интересные 

сведения о взаимодействии Офиса Представителя с целым рядом государств-
участников. В Минске будет внимательно изучена и проанализирована данная 
информация. 

Что касается раздела, посвященного Беларуси, то затронутые в нем вопросы уже 
обсуждались в Постоянном совете. По ним также имела место переписка между нашей 
делегацией и Офисом Представителя, что свидетельствует о продолжающемся диалоге, 
открытой и конструктивной позиции белорусской стороны во взаимодействии с ОБСЕ. 

Не можем не воспользоваться сегодняшнею возможностью и для того, чтобы 
напомнить о том, что ряд белорусских журналистов продолжает неоправданно 
находиться под действием визовых санкций ЕС. Эта ситуация совершенно 
неприемлема с точки зрения свободы СМИ и идет вразрез с обязательствами ОБСЕ. 

Хотели бы также поинтересоваться мнением госпожи Миятович относительно 
включения в санкционный список ЕС от 23 марта 
2012 г. одного из белорусских Интернет-провайдеров («Деловая сеть»). 

 
Г-н Председатель, 
В заключение хотели бы отметить, что, несмотря на остроту и чувствительность 

темы СМИ, готовы к открытому диалогу по этой проблематике. При этом считаем, что 
такая дискуссия должна быть комплексной и взвешенной, учитывать различные 
аспекты свободы СМИ. Нельзя забывать, что смысл существования, raison d’être нашей 
Организации – это обеспечение безопасности через развитие сотрудничества. Поэтому 
рассмотрение конкретных тем и вопросов в рамках ОБСЕ должно выстраиваться 
именно с этой точки зрения. 

Позвольте пожелать госпоже Миятович и ее Офису успехов в дальнейшей 
работе. 

Спасибо, г-н Председатель! 


