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Миссия США при ОБСЕ

Дополнительное совещание по человеческому измерению
Развитие плюрализма в новых СМИ
Заседание I:
Вызовы и возможности для новых средств массовой информации в
области развития плюрализма
Подготовленный текст выступления делегации США на
Дополнительном совещании по человеческому измерению в Вене
7 июля 2011 года

Соединенные Штаты хотели бы поблагодарить ведущих за инициирование этого
обсуждения вызовов и возможностей для новых средств массовой информации в области
развития плюрализма. Вопрос о плюрализме в новых СМИ имеет фундаментальное
значение для Соединенных Штатов. Как заявила в феврале государственный секретарь
США Хиллари Клинтон, “интернет стал публичным пространством 21-го века –
всемирной городской площадью, школьным классом, рынком, кофейней и ночным
клубом. Все мы формируем происходящее там и сами испытываем его влияние на себя,
все 2 миллиарда, и нас становится все больше”. Поэтому важно, чтобы мы обеспечили
плюрализм в рамках этого нового общественного пространства. Мы можем сделать это
только путем защиты свободы слова, объединений и собраний в интернете. Когда эти
свободы защищены, интернет-пользователи могут получать доступ к фактам и различным
взглядам на местные и международные события, могут делиться своими собственными
политическими, религиозными и социальными идеями и убеждениями и могут
образовывать объединения и движения. Защита этих свобод в интернете может, как
следствие, способствовать защите других прав человека.
Как мы уже видели, интернет имеет потенциал, чтобы дать пользователям возможность
организовывать ликвидацию последствий стихийных бедствий, разоблачать коррупцию и
объединять усилия экспертов для решения проблем на глобальном уровне. Способность
осуществлять основные свободы выражения мнений, ассоциаций и собраний посредством
цифровых технологий может также улучшить экономическое положение отдельных лиц и
государств, помогая генерировать новые идеи и поощряя творчество и
предпринимательство. И мы не раз, особенно в ходе событий в Северной Африке и на
Ближнем Востоке, становились свидетелями того, как интернет и другие цифровые
технологии позволяют гражданам организовываться и требовать лучшего
государственного управления. Уникальная природа интернета и других современных
технологий позволяет людям распространять информацию в режиме “реального времени”
и мобилизовывать своих сограждан.
Тем не менее, сам факт существования интернета и других новых технологий не
гарантирует существования плюрализма. Правительства, которые стремятся ограничить
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разнообразие мысли, могут подавлять и подавляют свободу выражения мнений,
объединений и собраний в интернете так же, как и на городских площадях и в других
видах средств массовой информации. К сожалению, даже в рамках ОБСЕ мы слишком
часто видим, как законы и практики препятствуют свободному потоку информации и
свободе выражения мнений в интернете таким образом, который не согласуется с
международными обязательствами и обязательствами перед ОБСЕ. Например, мы читали
сообщения о том, что 3 июля правительство Беларуси заблокировало сайты социальных
сетей Facebook, Twitter и ВКонтакте для подрыва деятельности политических активистов,
которые пытались мирно протестовать против государственной политики.
Как государства-участники ОБСЕ, мы все подтвердили нашу приверженность делу
защиты свободы слова, объединений и собраний в качестве “основных прав человека и
основных компонентов демократического общества”. Эти обязательства
распространяются на все формы средств массовой информации, включая новые средства
массовой информации.
Мы с нетерпением ждем следующих двух сессий, на которых мы будем обсуждать
вопросы перехода на цифровое вещание и регулирования интернета в рамках ОБСЕ. Мы
ожидаем, что эти обсуждения окажут нам значительную помощь в сборе информации в
процессе подготовки к совещанию министров в Вильнюсе.
Благодарю вас.
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