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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ 
 

Ответ Евросоюзу по поводу арестов 
журналистов на демонстрациях 
движения “Займи Уолл-стрит” 

 
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
17 ноября 2011 года 

 
 

Мало какие проблемы представляют такую важность для Соединенных Штатов, как 
положение в области свободы средств массовой информации в государствах-участниках 
ОБСЕ. Мы часто поднимали данный вопрос в этом зале с целью привлечь к нему 
внимание коллег, и мы понимаем, что побудило Европейский союз и представителя 
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ выступить 11 ноября с выражением своей 
озабоченности.   
 
Соединенные Штаты поддерживают работу Офиса представителя ОБСЕ по вопросам 
свободы СМИ и отстаивают его право независимо выступать с публичными 
заявлениями по вопросам свободы СМИ, в том числе отмечать нарушения, которые она 
усматривает в моей стране. 
 
Как мы неоднократно указывали в прошлом, правительство Соединенных Штатов не 
претендует на безупречность в какой-либо области и не считает, что достигло 
совершенства в выполнении своих обязательств перед ОБСЕ, включая обязательства по 
свободе СМИ. Конечно, мы можем делать больше, и с нашей точки зрения критическое 
отношение к своему собственному послужному списку в деле защиты основных свобод 
является признаком силы.    
 
В этой связи мы принимаем к сведению озабоченность представителя по вопросам 
свободы СМИ по поводу ряда случаев, как представляется, ошибочного ареста и 
неправомерного задержания журналистов, имевших место в Соединенных Штатах на 
протяжении последних двух месяцев. Как многие из вас имели возможность убедиться, 
в акциях протеста под лозунгом “Займи Уолл-стрит”, проходивших в США и очень 
широко освещавшихся в печати, принимали участие сотни, а порой и тысячи 
демонстрантов. 
 
В прошлом месяце, отвечая на запрос наших белорусских коллег, мы 
проинформировали Постоянный совет о том, что демонстрации движения “Займи Уолл-
стрит” носили почти исключительно мирный характер. Они наглядно 
продемонстрировали наше уважение к праву людей, где бы они ни были, мирно 
собираться и высказывать общие озабоченности, пользуясь своей свободой мнений, 
самовыражения и мирных собраний. Значение этих свобод невозможно переоценить. 
Как сказал 15 ноября в Нью-Йорке мэр Блумберг, “с самого начала городская 
администрация (Нью-Йорка) преследовала две главные цели: гарантировать охрану 
здоровья и безопасности наших граждан и гарантировать права участников акций 
протеста, вытекающие из Первой поправки к Конституции”.  
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Независимо от того, идет ли речь о журналистах или о рядовых гражданах, сообщения о 
неправомерных задержаниях подлежат проверке и расследованию. Господин 
председатель, Соединенные Штаты сожалеют о любом инциденте, в котором какой-либо 
журналист подвергся несправедливому обращению. Конституция США 
предусматривает прочные гарантии свободы самовыражения, в том числе для 
представителей прессы. Мы предельно серьезно относимся к этому вопросу. 
Соединенные Штаты намерены продолжать пристально наблюдать за развитием этих 
событий и представить в будущем дополнительную информацию.  
 
Благодарю вас, господин председатель. 
 
 
 


