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Постоянная делегация 

Республики Беларусь в ОБСЕ 
 
 

Выступление 
заместителя Главы Постоянной делегации 
Республики Беларусь в ОБСЕ Д.Сидоренко 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 11 марта 2004 года 
 
 

О назначении Представителя ОБСЕ по свободе СМИ  
 
 
Уважаемый господин председатель, 
 

 Как и выступавшие ранее делегации, мы хотели бы поздравить гос-
подина Миклоша Харасзти с назначением на пост Представителя ОБСЕ по 
свободе СМИ и пожелать ему всяческих успехов на этом важном и нелег-
ком посту. 
 
 Господин председатель, 
 
 Процесс, который привел к достижению консенсуса по кандидатуре 
нового Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, был трудным и где-то даже 
болезненным. К сожалению, он выявил ряд серьезных проблем в подходах 
и методах, используемых в рамках ОБСЕ при назначении высших должно-
стных лиц Организации, включая руководителей институтов. На наш 
взгляд, в основе возникающих трудностей лежит отсутствие четких правил 
в отношении процедуры ведения консультаций и вынесения рекомендаций 
Действующим председательством. 

В то же время, как нам кажется, данный процесс еще раз продемон-
стрировал уникальный характер нашей Организации, необходимость поис-
ка согласия и учета мнения всех государств-членов. Нам представляется, 
что эти принципы являются ключевыми и основополагающими для всех 
аспектов деятельности ОБСЕ. 

 
Господин председатель, 
 

 Надо признать, что опыт работы нескольких последних лет института 
Представителя ОБСЕ по свободе СМИ вызывал не мало нареканий со сто-
роны целого ряда стран-членов, в том числе и со стороны Беларуси. 
 В этой связи ключевой задачей на данном этапе является восстанов-
ление доверия к деятельности данного института нашей Организации, при-
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ведение ее в соответствие с принципами и методами работы ОБСЕ, повы-
шение практической составляющей. 

Полагаем, что имплементация мандата Представителя ОБСЕ по сво-
боде СМИ заключается, в первую очередь, не в публичной критике тех или 
иных стран, а, как это указано в решении 1997 года, в «оказании содействия 
государствам-участникам в выполнении обязательств по развитию свобод-
ных, независимых и плюралистических СМИ». Выполнение данного ман-
дата предполагает развитие диалога и сотрудничество Представителя ОБСЕ 
по свободе СМИ со всеми государствами-членами. Он должен способство-
вать решению проблемных ситуаций, а не углублять конфликты своими 
действиями. В этом плане представляет интерес позитивный опыт и методы 
работы Верховного комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам. 

Уверены, что новый Представитель ОБСЕ по свободе СМИ подойдет 
к выполнению своих задач объективно и непредвзято. 

Важным представляется необходимость более сбалансированной ра-
боты Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, поскольку проблемы в облас-
ти СМИ существуют во всех странах нашей Организации. При мониторин-
ге ситуации не должно быть избирательности, а bona fide источниками 
должны рассматриваться не только сами журналисты и НПО, но также 
официальные власти государств-членов. 

Поддерживаем дальнейшее развитие проектной деятельности Пред-
ставителя ОБСЕ по свободе СМИ тематического характера, которая, на наш 
взгляд, позволяет выявлять проблемы и находить пути их совместного ре-
шения на всем пространстве ОБСЕ. 

Надеемся, что господин Харасзти своей деятельностью внесет значи-
тельный вклад в развитие независимых, свободных, профессиональных и 
ответственных СМИ в регионе ОБСЕ. 
 
 Спасибо, господин председатель. 


