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Заявление по вопросам свободы СМИ в
Армении
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене
27 января 2011 года
Мы принимаем к сведению решение Национальной комиссии Армении по телевидению и радио от
16 декабря о присуждении 18 десятилетних лицензий, которые будут определять ситуацию в
области СМИ в Армении на ближайшее десятилетие. Этот период охватывает ближайшие два
цикла парламентских и президентских выборов в Армении. Мы отмечаем, что число
присужденных лицензий меньше числа существующих вещателей, и мы обеспокоены
последствиями тендерного процесса для плюрализма СМИ.
Хотя мы приветствовали сформирование Рабочей группы по поручению президента Саргсяна в
сентябре 2010 года для пересмотра принятых в июне 2010 поправок к Закону Армении о
телевидении и радио, у нас имеется озабоченность по поводу темпов проведения пересмотра.
Мы также по-прежнему обеспокоены тем, что до сих пор не опубликованы результаты аудита
частот телевидения и радио Армении, который обеспечивает техническое обоснование для
ограничения количества цифровых лицензий на вещание.
Мы приветствуем заявления президента Саргсяна от 18 декабря, в которых он пообещал, что
власти Армении будут “проявлять максимально возможную терпимость к инакомыслию”, и
отметил, что “европейский тип демократии и законности – это требование” армянской
общественности. Независимые и плюралистические СМИ, в которых могут свободно обсуждаться
различные мнения, являются важнейшей составной частью процветающей демократии.
Все государства-участники ОБСЕ взяли на себя обязательства уважать и защищать права человека
и основные свободы, включая свободу самовыражения и свободу СМИ.
Учитывая заявления армянского правительства о своей приверженности свободе самовыражения и
свободе средств массовой информации, мы призываем правительство Армении внести поправку в
Закон о телевидении и радио и провести процесс перехода на цифровое вещание так, чтобы
способствовать плюрализму СМИ в Армении и расширить доступ общественности страны к
информации из различных источников.
В целях обеспечения соответствия армянского законодательства международным стандартам и
обязательствам перед ОБСЕ мы призываем правительство Армении опубликовать результаты
аудита частот и внести дополнительные поправки в Закон о телевидении и радио с учетом
рекомендаций ОБСЕ, в том числе ее представителя по вопросам свободы СМИ, и Совета Европы.
Мы также призываем власти Армении либерализовать режим лицензирования для других
телекоммуникационных СМИ, включая интернет-провайдеров, спутниковые сети и мобильные
телефонные сети, с тем, чтобы средства массовой информации могли легко доносить контент до
граждан Армении. Мы также настоятельно призываем правительство обсудить возможность
позволить всем существующим держателям лицензий на вещание, а также претендентам на новые
лицензии на вещание, пользоваться нераспределенными аналоговыми частотами вплоть до
прекращения аналогового вещания в Армении.

______________________________________________________________________________________________
Obersteinergasse 11/1 ▪ 1190 Vienna, Austria ▪Tel: (+43-1) 31339-3201▪Fax: (+43-1) 31339-3255
pa-usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov

