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Миссия США при ОБСЕ 

Заявление по случаю 

Всемирного дня свободы печати 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

6 мая 2021 года 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

В минувший понедельник Соединенные Штаты вместе с международным сообществом 

отметили Всемирный день свободы печати. Свободная и независимая пресса является 

основным институтом, связывающим наших граждан с информацией, необходимой им для 

того, чтобы отстаивать свои интересы, принимать обоснованные решения и привлекать к 

ответственности государственных чиновников. США являются убежденным защитником 

свободы прессы, как онлайн, так и офлайн; и активно выступают за безопасность 

журналистов и работников средств массовой информации во всём мире, что отражено в 

Решении Совета Министров ОБСЕ по вопросу безопасности журналистов, принятом в 

Милане в 2018 году. 

К сожалению, 2020 год был трудным годом для журналистов. Пандемия дала репрессивным 

правительствам повод усилить давление на независимые СМИ. Именно в такой враждебной 

среде осуществление свободы выражения мнений, особенно представителями прессы, 

приобретает решающее значение для предупреждения общественности о нарушениях прав и 

коррупции, а также для противодействия опасной дезинформации и вводу общественности в 

заблуждение. Мы призываем все правительства поощрять и защищать способность 

журналистов выполнять свою работу, не опасаясь насилия, угроз или несправедливого 

задержания. 

Тревожные данные за прошлый год показывают, насколько много стран не прислушиваются к 

этому призыву. Комитет по защите журналистов (КЗЖ) сообщил, что в 2020 году число 

журналистов, убитых по всему миру в отместку за их репортажи, более чем удвоилось. По 

данным КЗЖ, число журналистов, заключенных в тюрьму из-за их профессиональной 

деятельности в 2020 году, достигло самого высокого уровня с тех пор, как организация начала 

отслеживать ситуацию. В отдельном заявлении я коснусь репрессивных действий, недавно 

предпринятых Россией в отношении независимых СМИ. В регионе ОБСЕ КЗЖ обратил 

внимание на количество журналистов, заключенных в тюрьмы в Турции, России, Беларуси, 

Казахстане, Таджикистане и Азербайджане. Согласно рейтингу КЗЖ, Турция уже пятый год 

подряд входит в список стран с наибольшим количеством заключенных журналистов. В 

России, Азербайджане, Беларуси, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане власти 

продолжают ограничивать независимое освещение событий, в том числе журналистами 

“Радио Свободная Европа/Радио Свобода” (РСЕ/РС).   

Согласно последнему опросу “Репортеров без границ”, ситуация с прессой описывается как 

“проблемная”, “плохая” или “очень плохая” в странах, находящихся в зоне вещания РСЕ/РС, 

при этом Туркменистан занимает третье место снизу, чуть выше Корейской Народно-

Демократической Республики (КНДР). 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document
and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE
Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions,
as set out in documents agreed by OSCE participating States.
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В нашем всё более цифровом мире свобода выражения мнений, в том числе для 

представителей прессы, и свободный поток информации требуют свободы интернета.   

 

Мы обеспокоены активизацией усилий правительств по лишению общественности 

информации и знаний путем контроля доступа в интернет и цензуры контента, в том числе 

посредством широкого использования сетевых ограничений – некоторые на срок до 18 

месяцев, – которые не позволяют журналистам вести независимые репортажи. Например, в 

Туркменистане заблокированы некоторые виртуальные частные сети (VPN), а независимые 

СМИ и иностранные социальные сети остаются недоступными. В Азербайджане власти 

продолжают блокировать сайты ряда независимых отечественных и международных СМИ, 

включая РСЕ/РС. В Беларуси после прошлогодних президентских выборов власти 

организовали массовые сбои в работе интернета, и цензура онлайновых новостных ресурсов 

остается проблемой. 

 

Правительства не должны закрывать, блокировать, ограничивать, подвергать цензуре или 

фильтровать услуги, поскольку эти действия подрывают и необоснованно ограничивают 

право на мирные собрания и свободу ассоциаций и выражения мнений, нарушают доступ к 

основным услугам и негативно влияют на экономику. Мы настоятельно призываем 

государства-участники ОБСЕ вновь рассмотреть возможность принятия в этом году Решения 

Совета Министров о доступе к информации, чтобы взять на себя обязательство укреплять 

этот жизненно важный для наших граждан инструмент. 

 

Мы настоятельно призываем правительства расследовать все преступления против 

журналистов и работников средств массовой информации и привлекать к ответственности 

виновных, а также  призываем освободить всех тех журналистов, которые были заключены в 

тюрьму за осуществление своей свободы выражения мнений.   

 

В частности, мы стремимся привлечь внимание к тяжелому положению следующих 

журналистов и работников СМИ: 

 

● Казахстанская журналистка Айгуль Утепова, которая публиковала критические статьи 

в адрес государственных органов и была осуждена 29 апреля за членство в двух 

мирных оппозиционных группах, которые Правительство Казахстана определило как 

экстремистские организации. Ее приговорили к году домашнего ареста и запретили 

работать журналистом в течение двух лет. 

 

● В Беларуси блогер и консультант РСЕ/РС Игорь Лосик к настоящему времени провел 

более 300 дней за решеткой в предварительном заключении по обвинению в 

организации демонстраций в преддверии президентских выборов 2020 года. 

 

● В Турции Эролу Ондероглу, журналисту и представителю организации “Репортеры 

без границ”, наблюдающей за свободой прессы, журналисту Ахмеду Несину и 

правозащитнику Шебнему Коруру Финчанчи грозит до 14 лет тюремного заключения 

за участие в кампании солидарности, пропагандирующей плюрализм СМИ, после того 

как суд отменил их оправдательный приговор в ноябре 2020 года. 

 

Соединенные Штаты работают в партнерстве с представителями средств массовой 

информации, частного сектора, неправительственных организаций и других 

заинтересованных правительств для поддержки доступа к информации и защиты свободы 
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выражения мнений, а также отважных журналистов, которые сталкиваются с запугиванием, 

преследованиями, арестами и дальнейшей цензурой. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель.  

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 

mailto:usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/

