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РЕШЕНИЕ № 1/16 
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ОБСЕ ПО ВОПРОСАМ СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
 
 Совет министров, 
 
 ссылаясь на Решение № 193 Постоянного совета от 5 ноября 1997 года об 
учреждении поста Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой 
информации, 
 
 учитывая, что согласно Решению № 1/13 Совета министров срок полномочий 
нынешнего Представителя по вопросам свободы средств массовой информации 
г-жи Дуньи Миятович истек 10 марта 2016 года, 
 
 принимая к сведению тот факт, что консенсус относительно назначения нового 
Представителя по вопросам свободы средств массовой информации достигнут быть не 
может, 
 
 принимая во внимание рекомендацию Постоянного совета, 
 
 постановляет: 
 
1. Продлить, в порядке исключения, срок действия мандата г-жи Дуньи Миятович 
в качестве Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации 
на период в один год до 10 марта 2017 года; 
 
2. Просить Постоянный совет продолжать заниматься этим вопросом с целью 
достижения консенсуса относительного нового Представителя по вопросам свободы 
средств массовой информации к концу 2016 года; 
 
3. Рекомендовать Председательству в должное время вновь начать процедуру 
отбора кандидатов. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
Делегация Нидерландов, выполняя функции Председательства ЕС, предоставила слово 
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением: 
 
 "В связи с Решением Совета министров о продлении срока действия мандата 
г-жи Дуньи Миятович в качестве Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств 
массовой информации Европейский союз хотел бы сделать следующее 
интерпретирующее заявление согласно соответствующим положениям Правил 
процедуры, и мы просим приложить это заявление к Решению. 
 
 Европейский союз считает, что автономные институты являются ключевыми 
ресурсами ОБСЕ. Мы твердо выступаем за институт ПССМИ и полностью 
поддерживаем его мандат и великолепную работу занимающей эту должность 
г-жи Дуньи Миятович. 
 
 Европейский союз благодарит Действующее председательство за его 
неустанные усилия по назначению Представителя по вопросам свободы средств 
массовой информации до истечения срока действия мандата г-жи Дуньи Миятович. 
Девять государств-участников представили кандидатов на эту должность, включая 
семь кандидатов от Европейского союза, в результате чего у государств-участников 
для выбора имелся широкий круг достойных кандидатов. Несмотря на всевозможные 
усилия Действующего председательства по достижению консенсуса, все они были 
отклонены одним государством-участником, Российской Федерацией. Мы до сих пор 
не услышали от Российской Федерации убедительных объяснений, почему ни один из 
девяти кандидатов не является приемлемым. Государствам-участникам теперь следует 
продемонстрировать высочайшее чувство ответственности и заинтересованности, с тем 
чтобы найти нового Представителя в ходе процесса, который, чтобы стать успешным, 
должен быть тщательно спланирован и осуществлен. Поэтому нынешняя ситуация 
должна быть внимательно проанализирована. 
 
 В сложившихся обстоятельствах пролонгация мандата действующего 
Представителя является разумным способом обеспечения непрерывного 
функционирования этого офиса. Мы призываем к субстантивному и полноценному 
продлению, в порядке исключения, срока действия мандата, которое позволило бы 
Представителю и институту эффективно осуществлять свой мандат. Мы 
интерпретируем это решение как обязательство всех государств-участников 
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обеспечить дальнейшее надлежащее функционирование данного института до 
назначения преемника, если до конца года не удастся достичь консенсуса". 
 
 К данному заявлению присоединились страны-кандидаты бывшая югославская 
Республика Македония1, Черногория1 и Албания1; страна – участница процесса 
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 
Герцеговина, страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 
и Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также Украина и 
Грузия. 
 
 

                                                 
1  Бывшая югославская Республика Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться 

участниками процесса стабилизации и ассоциации. 
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со стороны делегации Канады: 
 
"Г-н Председатель, 
 
Канада желает выступить с интерпретирующим заявлением в соответствии с пунктом 6 
раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ в связи с принятием Решения Совета 
министров о продлении срока действия мандата Представителя ОБСЕ по вопросам 
свободы средств массовой информации г-жи Дуни Миятович. 
 
 Канада хотела бы поблагодарить сербское и немецкое председательство за 
усилия, предпринимавшиеся ими в ходе всего процесса подбора кандидатуры нового 
Представителя. Мы с сожалением констатируем, что Российская Федерация оказалась 
неготовой поддержать какую-либо из предложенных девяти кандидатур, в том числе 
ту, по которой на завершающей стадии процесса, похоже, вырисовывался консенсус. 
В итоге образовался прискорбный тупик, что не предвещает ничего хорошего с точки 
зрения способности Организации привлечь сильных квалифицированных кандидатов. 
Это сопряжено с пагубными последствиями для всех нас, и мы надеемся, что нам не 
придется вновь столкнуться с подобной ситуацией. 
 
 В этой связи и учитывая важность этого автономного института и мандата, 
которым государства-участники наделили Представителя по вопросам свободы средств 
массовой информации, мы приветствуем принятие решения о продлении срока 
действия мандата нынешнего Представителя. 
 
 Пользуясь настоящей возможностью, Канада желает поблагодарить г-жу Дуню 
Миятович за ее согласие на это продление и заверяет ее в своей готовности к 
дальнейшему сотрудничеству и в своей дальнейшей поддержке. 
 
 Просим приложить настоящее заявление к Решению и отразить его в Журнале 
заседания. 
 
 Благодарю за внимание". 
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со стороны делегации Российской Федерации: 
 
 "Присоединившись к консенсусу по решению Постоянного совета о продлении 
мандата Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации 
сроком на один год, до 10 марта 2017 года, хотели бы заявить следующее.  
 
 Российская Федерация исходит из того, что продление полномочий нынешнего 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на седьмой год является 
исключением и обусловлено необходимостью поддержать непрерывное и эффективное 
функционирование этого важного института ОБСЕ. Ожидаем от г-жи Д. Миятович 
последовательных усилий по обеспечению эффективной и беспристрастной работы 
офиса в соответствии с имеющимся мандатом. Призываем ее продолжать 
содействовать обеспечению свободы, независимости и плюрализма СМИ, 
беспрепятственной деятельности журналистов на всем пространстве ОБСЕ, защиты их 
прав, безопасности журналистов в условиях вооруженных конфликтов, а также борьбе 
с разжиганием ненависти.  
 
 Во избежание сложностей и создания цейтнота при избрании нового 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призываем германское 
Председательство ОБСЕ заблаговременно приступить к отбору кандидатов, чтобы 
провести все конкурсные собеседования с претендентами до истечения 2016 года. 
 
 Рассчитываем, что в соответствии с п. 9 мандата (цитата) "Представителем 
ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации будет видный 
международный деятель с многолетним опытом работы, связанной с данной областью, 
от которого будет ожидаться непредвзятое выполнение возложенных на него функций" 
(конец цитаты).  
 
 Просьба приобщить данное заявление к принятому решению и включить его 
в качестве приложения в Журнал дня сегодняшнего заседания Постоянного совета". 
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со стороны делегации Швейцарии: 
 
"Г-н Председатель, 
 
Швейцария хотела бы сделать следующее интерпретирующее заявление 
в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ. 
 
 Швейцария приветствует принятие Решения Совета министров о продлении 
срока действия мандата Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой 
информации г-жи Дуньи Миятович с использованием процедуры молчаливого 
согласия. Мы вновь заявляем о нашей полной поддержке института и мандата 
ПССМИ. Мы присоединяемся к консенсусу относительно этого решения по двум 
причинам: во-первых, поскольку испытываем большое уважение к Дунье Миятович, 
а также к тому, как она выполняет эту трудную задачу, и во-вторых, поскольку мы не 
можем допустить наличия вакансии в этом важном институте ОБСЕ. 
 
 В то же время мы хотели бы выразить свое недовольство по поводу того, что не 
удалось своевременно достичь консенсуса в отношении преемника г-жи Миятович. 
Функционирующие независимые институты имеют для ОБСЕ важнейшее значение  
при трансформировании слов в действия и реальном выполнении обязательств. В этой 
связи Швейцария чрезвычайно озабочена неоднократными попытками 
делегитимизации работы ПССМИ и, более конкретно, тем, что некоторые делегации не 
принимают конструктивного участия в процессе отбора кандидатов для назначения 
следующего держателя мандата. 
 
 В заключение Швейцария хотела бы поблагодарить германское 
Председательство, а также прошлогоднее сербское Председательство за их усилия по 
поиску преемника г-жи Миятович и обеспечению достижения консенсуса по этому 
важному вопросу. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить текст данного заявления 
к Решению СМ и Журналу заседания". 
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со стороны делегации Соединенных Штатов Америки: 
 
 "В связи с принятием решения о продлении срока действия мандата 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации 
Соединенные Штаты хотели бы сделать следующее интерпретирующее заявление 
в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ. 
 
 Мы высоко ценим усилия германского Председателя по организации процесса 
отбора кандидатов на пост следующего Представителя по вопросам свободы средств 
массовой информации после того, как сербское Председательство запустило его в 
прошлом году. 
 
 Принятие этого решения было необходимо в связи с тем, что одно государство-
участник не приняло конструктивного участия в процессе выбора следующего 
Представителя по вопросам свободы средств массовой информации. Многие сотни 
часов были потрачены на проведение транспарентного, всеобъемлющего, открытого 
процесса, который привел к выбору очевидного кандидата, в отношении которого 
должен был быть достигнут консенсус. Однако из-за обструкционизма одного 
государства-участника нам не удалось завершить этот процесс и назначить преемника 
г-жи Миятович. 
 
 Для подобного обструкционизма нет никаких серьезных оснований, что, к 
сожалению, служит негативным сигналом для других делегаций и института 
Представителя по вопросам свободы средств массовой информации. 
 
 Бюро Представителя по вопросам свободы средств массовой информации 
является весьма заметным и эффективным независимым институтом ОБСЕ, и мы 
должны обеспечить непрерывное эффективное руководство этим институтом.  
 
 Соединенные Штаты крайне уважительно относятся к этому институту и его 
нынешнему руководителю г-же Дунье Миятович, и поэтому мы одобряем 
великодушие и гибкость нынешнего Председателя, согласившегося на продление срока 
действия ее мандата еще на один год, поскольку заинтересованы в решении задачи по 
поиску соответствующей замены. 
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 Принятое сегодня решение требует от нас участия в определении преемника 
к концу этого года. Оно также предусматривает – если мы не сможем назначить 
кого-либо к концу 2016 года – обращение с просьбой к г-же Миятович проявить 
терпение и вновь согласиться на еще одно существенное продление срока действия ее 
мандата после марта 2017 года.  
 
 Некоторые, выступая за этим столом, любят призывать к "взаимному 
уважению". Наилучшим способом продемонстрировать и завоевать взаимное уважение 
в предстоящие месяцы будет продвижение в духе доброй воли выполнения того, о чем 
говорится в настоящем решении. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить текст данного заявления 
к Решению и к Журналу заседания". 
 
 


