
  
  
Organization for Security and Co-operation in Europe  
Secretariat  
  
Conference Services 

  
 
 

 

At the request of the OSCE Delegation of Belarus the attached statement on the Report on the 

Activities of the Chairperson-in-Office delivered to the 867th Meeting of the Permanent 

Council on 10 June, is being distributed to all OSCE delegations. 

An English translation will be circulated later. 

PC.DEL/558/11 
10 June 2011 
 
Original: RUSSIAN 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выступление 
заместителя Постоянного представителя Республики Беларусь при 

ОБСЕ Д.Сидоренко на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
10 июня 2011 г. 

 

О конференции по безопасности 
журналистов в г.Вильнюсе 
 

Г-н Председатель, 
В связи с прозвучавшей информацией о прошедшей в г.Вильнюсе под эгидой 

Действующего председательства ОБСЕ и офиса Представителя ОБСЕ по свободе СМИ 
конференции по безопасности журналистов хотели бы выразить озабоченность по 
поводу того, что на данное мероприятие не был допущен ряд белорусских 
журналистов, которым с недавних пор по политическим мотивам запрещен въезд в 
страны Европейского союза. 

В частности, Посольство Литвы в Беларуси отказало главному редактору газеты 
"Беларуская думка", члену Белорусского союза журналистов Вадиму Гигину в выдаче 
визы для въезда на территорию Литвы, указав в качестве причины, что "Шенгенская 
информационная система объявила предупреждение о запрете прибытия в Литву". 
Другому участнику конференции от Беларуси – первому заместителю главного 
редактора газеты "Советская Беларусь" Михаилу Лебедику – было дано понять, что, 
несмотря на наличие у него действующей шенгенской визы, въезд на территорию 
Литвы ему не гарантирован. 

Вопрос о неправомерности и необоснованности включения белорусских 
журналистов в "черный список" ЕС поднимался нашей делегацией неоднократно, в том 
числе в переписке с Представителем ОБСЕ по свободе СМИ. Вразумительных ответов 
на поставленные нами вопросы мы так и не получили. Видимо, просто потому, что их 
не может быть априори. Сейчас же мы уже на практике в рамках ОБСЕ столкнулись с 
проявлениями дискриминации, нарушения прав и свобод журналистов, включая 
свободу передвижения. По-прежнему ожидаем принципиальной реакции и конкретных 
действий со стороны офиса Представителя ОБСЕ по свободе СМИ и БДИПЧ в плане 
обеспечения выполнения странами Евросоюза обязательств ОБСЕ. 

Печально и одновременно символично то, что белорусские журналисты, 
отобранные медийным сообществом Беларуси и включенные в официальную 
делегацию, не смогли попасть на конференцию, которая позиционировалась литовским 
председательством как ключевое мероприятие в этом году по тематике свободы СМИ и 
выражения, обеспечения прав журналистов в регионе ОБСЕ. 

Сожалеем, что литовская сторона, которая исполняет функции председательства 
в нашей Организации, не нашла возможностей и политической воли позитивно решить 
вопрос участия всех представителей белорусских СМИ в данном мероприятии по 
линии ОБСЕ в г.Вильнюсе. Более того, полагаем, что тем самым был нарушен один из 
основополагающих принципов нашей Организации, согласно которому государства-
участники самостоятельно определяют свое представительство на встречах ОБСЕ. 
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В этой ситуации белорусская сторона не считает себя каким-либо образом 
связанной рекомендациями прошедшего мероприятия и соответствующим образом 
учтет случившееся в дальнейшей работе в рамках ОБСЕ по тематике СМИ, в том числе 
при подготовке к итоговым мероприятиям 2011 года. 

Спасибо, г-н Председатель. 


