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Свобода выражения и СМИ в Беларуси является одним из пяти 
ключевых вопросов в диалоге между Евросоюзом и Беларусью. 
Несмотря на некоторые позитивные шаги со стороны беларуских 
властей, к сожалению, никаких серьезных изменений за последний год 
не произошло. Только четыре независимых издания были возвращены 
в государственную систему распространения и лишь одна локальная 
общественно-политическая газета зарегистрирована. 11 других 
независимых изданий по-прежнему лишены возможности 
распространения. Беларуский МИД продолжает отказывать в 
аккредитации журналистам зарубежных СМИ. Например Радио Рация, 
Европейскому  Радио для Беларуси и спутниковуму телеканалу Белсат. 
За вынужденную работу без аккредитации 13 журналистов, 
работающих на зарубежные СМИ, получили предупреждения от 
прокуроров или КГБ. Правительство ввело мораторий на применение 
репрессивных статей нового закона о СМИ, который жестко 
критиковался ЕС и международными организациями, но не отменило 
эти нормы. Буквально на днях независимая радиостанция «Авторадио» 
получила официальное предупреждение от Министерства информации 
за невыполнение концепции вещания, а практически за программу 
EuroZoom, которая выпускалась в сотрудничестве с Европейским радио 
для Беларуси. Те незначительные улучшения в ситуации касательно 
свободы СМИ, являются лишь косметическими и не направлены на 
проведение необратимых реформ и приведение беларуского 
законодательства в соответствие с международными нормами, о чем 
неоднакратно заявлялось беларускими и международными 
организациями.  
В сентябре Беларусь посетила международная миссия из 
представителей ведущих журналистских и медийных организаций, 
которая отметила некоторое облегчение прессинга на независимые 
СМИ, но осудила неравные экономические и правовые условия, в 
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которых они вынуждены работать. Миссия опубликовала заявление, 
подписанное 14-ю международными организациями, которое содержит 
следующие рекомендации:  

1. Редакционная независимость всех СМИ должна уважаться, а 
журналисты не должны преследоваться за свою профессиональную 
деятельность.  

2. Негосударственные СМИ должны иметь право и возможность 
работать и развиваться в равных экономических условиях, в том числе 
иметь право на распространение без ограничений и дискриминации.  

3. Должны быть утверждены понятные, прозрачные и справедливые 
правила аккредитации журналистов, направленные на доступ всех 
журналистов к общественно важной информации.  

4. Журналистам не должны мешать делать репортажи с общественно 
важных событий и демонстраций.  

5. Должна быть прозрачная система в распределении частот и лицензии 
на теле- и радио вещание, соответствующая международным 
стандартам, с целью обеспечения плюрализма в электронных СМИ.  

6. Закон «О СМИ», Закон «О противодействии экстремизму» и статьи 
Уголовного кодекса, ограничивающие свободу высказывания, должны 
быть приведены в соответствие с международными стандартами.  

7. Власти должны обеспечить равное отношение к организациям, 
которые представляют журналистов. 

8. СМИ, власти и гражданское общество должны продолжать диалог по 
улучшению политики и практики в сфере СМИ.  

В связи с этим мы обращаемся к ОБСЕ, принять какие либо шаги для 
воплощения данных рекомендаций в жизнь и реальным, а не 
косметическим переменам в области свободы слова и распространения 
информации в Беларуси. 

    




