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Миссия США при ОБСЕ 

  
 Заявление по случаю 

Всемирного дня свободы 
печати 2012 года  

 
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
3 мая 2012 года 

Благодарю вас, господин председатель.  
 
Соединенные Штаты отмечают, что сегодняшнее заседание Постоянного совета 
ОБСЕ проходит во Всемирный день свободы печати, празднование которого 
ЮНЕСКО организует в этом году в Тунисе. Это совпадение дает нам возможность 
поразмышлять о важности обязательств в рамках ОБСЕ в отношении свободы 
выражения мнений и свободы средств массовой информации, и того, как много еще 
необходимо сделать в нашем регионе для выполнения этих обязательств. 
 
В этой связи следует вспомнить Решение Постоянного совета 193 от 1997 года, 
учредившее мандат представителя ОБСЕ по свободе средств массовой информации, 
в котором говорится, что “свобода выражения мнений является одним из основных 
международно признанных прав человека и основополагающих элементов 
демократического общества, и свободные, независимые и плюралистические 
средства массовой информации являются важнейшим условием для свободного и 
открытого общества и подотчетных систем правления”. 
 
К сожалению, в то время как люди во всем мире отмечают Всемирный день свободы 
печати, глобальные риски для журналистов растут. В регионе ОБСЕ журналисты и 
блогеры продолжают подвергаться угрозам и нападениям, их похищают и убивают 
за то, что они пытаются сообщать новости, выражать независимые мнения или 
разоблачать коррупцию и другие злоупотребления властью на местном и 
национальном уровнях. Нападения на журналистов и убийства журналистов 
остаются безнаказанными, а правительства не принимают необходимые меры для 
прекращения атмосферы безнаказанности за эти преступления. Как мы уже 
неоднократно заявляли, защита безопасности журналистов остается одной из самых 
важных и насущных проблем в области человеческого измерения ОБСЕ. Всякий раз, 
когда ограничивается поток новостей, информации и мнений, страдают отдельные 
граждане. Страдает общество. Страдает экономика. Страдает также и доверие между 
странами. 
 
Соединенные Штаты с глубокой обеспокоенностью отмечают, что слишком многие 
правительства, представленные здесь, предприняли шаги для прямой или косвенной 
цензуры средств массовой информации, преследования журналистов за выполнение 
их работы и ограничения осуществления права на свободу самовыражения и других 
основных свобод в интернете – все это противоречит обязательствам ОБСЕ. Совсем 
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недавно мы обсудили этот вопрос в нашем ответе от 29 марта на доклад 
Постоянному совету представителя по вопросам свободы средств массовой 
информации Дуни Миятович, а также назвали ряд правительств государств-
участников, которые демонстрируют вызывающие беспокойство действия, 
ограничивающие свободу СМИ. 
   
Во Всемирный день свободы печати Соединенные Штаты призывают все 
государства-участники ОБСЕ предпринять шаги, необходимые для создания 
пространства для журналистов и онлайн-блогеров, позволяющего им выполнять 
свою работу без страха насилия или преследования. Мы также призываем все 
государства-участники вместе с нами подтвердить, что обязательства ОБСЕ по 
беспрепятственному осуществлению основных свобод, включая свободу выражения 
мнений, в равной степени относятся к цифровой сфере. 
 
В этот день мы отдаем дань особого уважения тем многим журналистам и блогерам 
и гражданам, которые пожертвовали своей свободой, здоровьем и даже жизнью, с 
тем чтобы их сограждане могли быть информированы и, таким образом, лучше 
подготовлены к тому, чтобы играть роль в жизни своих стран. Мы чтим роль 
свободных и независимых СМИ на пространстве ОБСЕ в содействии построению 
открытых, динамичных и устойчивых демократий. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


