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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
13 июня 2013 г.
По регулярному отчету Представителя
ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович
Уважаемый г-н Председатель,
Присоединяемся к словам приветствия в адрес Представителя ОБСЕ по свободе
СМИ Дуни Миятович и благодарим ее за содержательный и подробный отчет о
деятельности.
Отмечаем информативный и в целом сбалансированный характер доклада.
Обозначенные в нем вопросы охватывают широкий спектр проблем во многихгосударствах-участниках ОБСЕ.
Последний инцидент в США вокруг информационного агентства «Associated
Press» наглядно подтвердил, что серьезные проблемы со свободой СМИ имеются и «к
западу от Вены». Отрадно, что офис Представителя не обходит молчанием (does not shy
away) такие вопросы и привлекает к ним внимание нашей Организации. Поддерживаем
принципиальную позицию Представителя о том, что необходимо сигнализировать
тревожные тенденции и факты там, где они имеют место вне зависимости от
геополитического фактора.
Со своей стороны настроены на открытое и конструктивное взаимодействие с
Представителем ОБСЕ по свободе СМИ. У нас налажены хорошие контакты с офисом
Представителя на уровне делегации в г.Вене и по линии МИД, на полях СМИД
проводятся регулярные встречи руководства МИД с г-жой Миятович.
Помимо политического диалога считаем важным и всячески поддерживаем
практику подключения экспертов из Беларуси к тематическим мероприятиям офиса
Представителя. Так, в октябре прошлого года белорусские журналисты были
приглашены на организованный офисом Представителя региональный обучающий
семинар по вопросам он-лайн журналистики в г.Кишиневе. Белорусские представители
также приняли активное участие в февральской конференции ОБСЕ по Интернету.
В начале июня состоялся визит г-жи Миятович в Беларусь, в ходе которого были
организованы важные встречи с официальными властями, представителями
государственных СМИ и независимого журналистского сообщества. Кроме того,
офисом Представителя был организован полезный и познавательный, на наш взгляд,
тренинг для журналистов по проблематике Интернета.
Проведенный визит оценивают в Минске положительно. Имел место важный
обмен мнениями. Обозначенные Представителем ОБСЕ по свободе СМИ проблемные
моменты изучаются самым внимательным образом.
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Готовы к продолжению сотрудничества с офисом Представителя и обсуждению
новых форм совместной работы в интересах Беларуси и ОБСЕ.
На этом позитивном фоне не можем не обратить внимание наших западных
партнеров на недопустимость продолжения использования визовых санкций в
отношении ряда белорусских журналистов. Призываем незамедлительно пересмотреть
соответствующие решения c учетом правочеловеческого подхода (human rights
approach), подтвердив тем самым свои обязательства по свободе передвижения и
свободе СМИ. Рассчитываем на содействие в этом вопросе со стороны Представителя
ОБСЕ по свободе СМИ.
В заключение хотели бы пожелать г-же Миятович и ее офису успехов в
дальнейшей работе.
Спасибо, г-н Председатель!

