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 Господин Председатель, 

 

Присоединяясь к коллегам, приветствуем уважаемого Представителя по свободе 

СМИ А.Дезира на заседании Постсовета и благодарим его за развернутый и в целом 

сбалансированный отчет в плане географического и тематического охвата. 

Хотели бы отметить ответственную позицию Беларуси по соблюдению 

обязательств в рамках ОБСЕ, касающихся свободы выражения мнений, свободы СМИ, 

доступа к информации; обеспечения надлежащих условий для профессиональной 

деятельности журналистов, включая иностранных. 

Журналисты свободно и беспрепятственно осуществляют свою 

профессиональную деятельность на территории нашей страны. Так, в настоящее время 

для работы в Беларуси постоянную аккредитацию имеют порядка 220 журналистов, 

представляющих 60 различных иностранных СМИ из более чем 20 стран мира.  

Вопросы свободы прессы, обеспечения прав граждан на массовые мероприятия, 

другие темы, относящиеся к правозащитной проблематике, регулярно обсуждаются 

Беларусью с нашими западными партнерами в рамках диалога по правам человека с ЕС 

и заседаний Координационной группы Беларусь-ЕС. Важно подчеркнуть, что эти 

площадки используются не для взаимных поучений, а для взаимоуважительного 

обмена мнениями по проблематике, взгляды на которые у сторон могут расходиться.  

Хотелось бы отметить, что в условиях распространения коронавируса широкая 

общественность в Беларуси имеет полный доступ к информации о пандемии, в том 

числе через независимые СМИ. Считаем важным проявление ответственного подхода 

к распространению информации на фоне пандемии COVID-19, в первую очередь, 

недопущения распространения в СМИ фейковых новостей. Подтверждая свой 

ответственный подход к данной проблеме, 12 июня 2020 г. Беларусь, наряду с более 

чем 130-ю государствами-членами ООН, включая США, Великобританию, Канаду и 

страны Европейского союза, присоединилась к «Кроссрегиональному заявлению об 

«инфодемии» в контексте COVID-19». 

Как свидетельствует доклад господина Дезира, проблемы со свободой СМИ и 

безопасностью журналистов существуют во многих государствах-участниках ОБСЕ. 

 

 

 
 

Постоянное представительство  
Республики Беларусь при ОБСЕ 



 2 
Беларусь, в т.ч. во взаимодействии с профильными международными 

институтами, ведет регулярный мониторинг таких правонарушений. Предпринимаются 

необходимые меры для их профилактики и пресечения. В ходе 2-й сессии прошедшего 

на прошлой неделе 2-го Допсовещания по человеческому измерению председатель 

Белорусского союза журналистов проинформировал об инициативе создания Комитета 

по защите журналистов, которая уже находит поддержку в ряде правоохранительных 

органов Беларуси и структурах гражданского общества. 

На заседании Постсовета 21 мая мы уже отвечали ряду делегаций на вопросы, 

связанные с привлечением к административной ответственности некоторых 

журналистов и блогеров за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в 

Беларуси, на которые также ссылается в своем письменном отчете г-н А.Дезир.  

Хотели бы еще раз обратить ваше внимание на то, что указанные лица не имели 

при себе служебных удостоверений (аккредитаций) журналистов СМИ и каких-либо 

отличительных опознавательных знаков представителей средств массовой 

информации. Задержания указанных лиц никоим образом не были связаны с их 

журналистской деятельностью. Действия правоохранительных органов находились 

строго в русле действующего законодательства и не были направлены на 

воспрепятствование проведению законных массовых мероприятий и их освещению 

журналистами. 

Хотели бы призвать коллег использовать проверенные данные при оценке 

ситуации в Беларуси и не нагнетать обстановку. 

В заключение подтверждаем готовность к продолжению конструктивного 

диалога белорусской стороны с офисом Представителя ОБСЕ по свободе СМИ.  

Спасибо, господин Председатель.  


