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Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
17 марта 2011 г. 

 
 
По регулярному отчету Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ Д.Миятович 
 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Приветствуем на заседании Постоянного совета Представителя ОБСЕ по вопросам 

свободы СМИ Дуню Миятович и благодарим ее за очередной информативный доклад. 
В 2011 году, по инициативе литовского председательства, в рамках ОБСЕ тематике 

свободы СМИ и выражения уделяется повышенное внимание. По нашему убеждению, 
данные вопросы должны рассматриваться комплексно и взвешенно, особенно с учетом 
императива обеспечения безопасности, в том числе в киберпространстве. 

Все мы, наверное, согласимся, что ситуация с соблюдением обязательств ОБСЕ в 
этой сфере в регионе ответственности нашей Организации обстоит не лучшим образом. 
Это в полной мере касается и стран «к западу от Вены». Об этом наглядно свидетельствует 
и сегодняшний доклад г-жи Миятович, и целый ряд ее последних публичных заявлений. В 
этом контексте в позитивном плане отмечаем повышение сбалансированности в работе 
Представителя. 

Вместе с тем хотели бы обратить внимание на два, по нашему мнению, 
принципиальных аспекта рассмотрения ситуации со СМИ в регионе ОБСЕ. 

Во-первых, вопросы свободы СМИ очень часто смешиваются нашими партнерами, 
да и собственно офисом Представителя, с поступками журналистов, которые не имеют 
ничего общего с их профессиональной деятельностью. Это касается совершения 
экономических и уголовных преступлений, участия в несанкционированных акциях и даже 
в преступных группах. При этом каждый раз подобные случаи пытаются отнести к 
проблематике свободы СМИ и выражения. Давайте не будем путать эти вещи, 
профессионально подходить к каждому конкретному случаю, внимательно изучать и 
анализировать факты. 

Во-вторых, зачастую игнорируется такой важный фактор как ответственность 
самих СМИ и журналистов перед обществом, а также наличие этических и моральных 
норм. Получается, что за ширмой свободы СМИ могут прятаться недобросовестные 
статьи, призывы к насилию, разжигание ненависти, дискредитация, клевета. Как нам 
представляется, этому вопросу офисом Представителя по-прежнему уделяется 
недостаточно внимания. 

 
Господин Председатель, 
Затронутые в выступлении и в письменной версии доклада вопросы, которые 

имеют отношение к Беларуси, не раз становились предметом обсуждения в Постоянном 
совете в последнее время. Не видим необходимости в подробном повторении изложенной 
позиции. 
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Хотели бы только отметить, что в настоящее время белорусской стороной 
рассматриваются предложения Представителя об организации ее визита в г.Минск, а также 
в отношении оказания содействия Министерству информации Беларуси. 

Что касается упомянутых в докладе, а также в выступлениях ЕС и США Ирины 
Халип и Натальи Радиной, то это как раз та ситуация, когда следствию и суду предстоит 
установить, являлись ли их действия нарушением закона и имели ли они отношение к 
журналистской деятельности. Кстати, Н.Радина находится в настоящий момент не «под 
строгим домашним арестом», а под подпиской о невыезде. 

Г-н Председатель, 
На одном из прошлых заседаний Постоянного совета мы обратили внимание 

делегаций и офиса Представителя на совершенно неприемлемую с точки зрения свободы 
СМИ ситуацию, когда ряд белорусских журналистов за высказанное мнение попали в 
список «невъездных» в страны ЕС. Тогда наша делегация призвала Представителя 
разобраться в произошедшем и отреагировать должным образом на эти действия 
Евросоюза, противоречащие обязательствам ОБСЕ. К сожалению, какой-либо реакции 
пока не последовало. 

Схожая картина наблюдается и в отношении явного преследования по 
политическим мотивам основателя Интернет-платформы Wikileaks Джулиана Ассанджа, 
которому грозит экстрадиция в Швецию, а затем в США. Нам не совсем понятно, почему, 
когда для всех очевидно, по каким причинам идет, по сути, травля руководителя 
известного Интернет-издания, офис Представителя ОБСЕ предпочитает отмалчиваться. 

Ожидаем, что г-жа Миятович проявит последовательность и предпримет 
соответствующие шаги в отношении обеих ситуаций. 

Очевидно, что эти и другие задачи, входящие в мандат Представителя, потребуют 
значительных усилий в предстоящий период, поэтому в заключение позвольте пожелать г-
же Миятович и ее команде успехов в дальнейшей работе. 

Спасибо, г-н Председатель! 


