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Миссия США при ОБСЕ 
 

Ответ на доклад представителя ОБСЕ 
по вопросам свободы СМИ 

Дуни Миятович 
  

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене 

17 марта 2011 года  
 

 
Соединенные Штаты рады вновь видеть Дуню Миятович на заседании Постоянного 
совета. Мы благодарны ей не только за представленный ею сегодня всесторонний и 
подробный доклад, но также за то, что она стоит на страже дела свободы СМИ во всем 
регионе ОБСЕ. Ваш сегодняшний доклад вновь продемонстрировал вашу 
непоколебимую решимость и настойчивость в защите журналистов, выполняющих 
свои критически важные обязанности. На всех нас лежит долг благодарности вам за то, 
что вы напоминаете нам о наших обязательствах перед ОБСЕ в отношении свободы 
СМИ и требуете от нас их выполнения. 
 
В вашем докладе, однако, выделен целый ряд тенденций, внушающих озабоченность. 
Первая и наиболее тревожная из них – это тенденция к применению насилия в 
отношении журналистов. В течение минувших 12 месяцев мы были свидетелями 
подобных нападений с применением насилия в слишком многих государствах-
участниках ОБСЕ, в том числе в Беларуси, Таджикистане, Сербии и Украине.  
 
Другая тенденция, связанная с вышеупомянутой, отражает все более явственное 
нежелание определенных правительств принимать адекватные ответные меры перед 
лицом таких случаев реального насилия или угрозы его применения. Правительства, 
представленные за этим столом, должны публично и недвусмысленно дать понять, что 
не потерпят подобных актов насилия. Каждое правительство также несет обязательство 
полностью и беспристрастно расследовать обстоятельства случаев такого рода и 
привлекать виновных к ответственности, дабы не порождать климат безнаказанности и 
не подрывать верховенство закона. Нам по-прежнему внушает озабоченность ситуация 
в России, где нападения на журналистов и их убийства в основном остаются 
нераскрытыми. Мы вновь призываем Россию в полном объеме расследовать эти 
преступления.  
 
Другая тревожная тенденция заключается в растущем использовании правовых 
механизмов, таких как налоговые кодексы, законы о диффамации, регистрационные 
требования и другие правовые и административные препоны, чинимые свободе слова, 
в целях судебного преследования журналистов за выполнение своих обязанностей или 
же в целях наказания, запугивания либо даже расправы с лицами, неугодными властям. 
Эту тенденцию ярко иллюстрируют ваши недавние доклады о лишении свободы 
турецких журналистов и о продолжающемся содержании в заключении журналистов в 
Казахстане, Азербайджане, Беларуси, Узбекистане и Таджикистане. Соединенные 
Штаты присоединяются к вашему призыву к освобождению всех журналистов, 
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брошенных за решетку всего лишь за реализацию своего права на свободное 
самовыражение. 
 
Нам также внушают озабоченность попытки правительств закрыть независимые СМИ 
путем судебных исков, несоразмерных штрафов, конфискации материалов, закрытия 
типографий и блокирования веб-сайтов, как это наблюдается в Таджикистане и 
Казахстане.  
 
Мы присоединяемся к вам, уважаемая представитель Миятович, и вновь, в очередной 
раз, призываем всех государств-участников ОБСЕ декриминализировать законы о 
диффамации. Такую меру можно провести в жизнь немедленно. 
 
Наконец, еще одна тревожная тенденция, заслуживающая неослабного внимания 
вашего офиса, заключается в готовности правительств пересматривать существующее 
законодательство или принимать новые законы, ведущие в пагубном направлении – от 
расширения свободы СМИ к ужесточению правительственного контроля. 
Соединенные Штаты по-прежнему питают серьезную озабоченность по поводу 
определенных положений существующих или предлагаемых законов о СМИ в Венгрии 
и Греции, а также проволочек в выполнении законов о СМИ в Боснии и Герцеговине.  
 
Несколько слов о положении в области свободы СМИ в Туркменистане. Мы отмечаем, 
что в вашем докладе Туркменистан упоминается лишь вскользь. Этот факт следует 
трактовать не как позитивный признак, а как отражение практически полного 
отсутствия свободы СМИ в Туркменистане. Мы призываем правительство 
Туркменистана немедленно предпринять шаги к выполнению своих обязательств перед 
ОБСЕ, в том числе обязательств, касающихся свободы СМИ, путем прекращения 
преследований горстки независимых журналистов в своей стране и создания в ней 
благоприятного климата для плодотворной деятельности независимых СМИ. 
 
Наконец, мне хотелось бы довести до вашего сведения известие об исчезновении 
четырех корреспондентов газеты New York Times – Энтони Шадида, Стивена 
Фэррелла, Тайлера Хикса и Линзи Аддарио, – освещавших события в Ливии. Этот факт 
служит горьким напоминанием о том, что все правительства, в том числе в данном 
случае и ливийское правительство, обязаны защищать журналистов, обеспечивать им 
все условия для работы, не подвергать их травле, ни в коем случае не арестовывать 
журналистов и не применять по отношению к ним насилие. И мы, конечно, молимся за 
их благополучное возвращение к семьям.  
 
Разрешите вновь поблагодарить вас, госпожа Миятович. Мне хотелось бы также 
выразить благодарность за прекрасную работу начальнику аппарата сотрудников 
вашего офиса Роланду Блессу, покидающему свою должность.  
 
Благодарю вас, господин председатель. 
 


