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Миссия США при ОБСЕ
Озабоченности, связанные со свободой
выражения мнения в регионе ОБСЕ
Выступление посла Даниела Б. Бэера в Постоянном совете,
Вена, 19 марта, 2015 г.

Свободная пресса является необходимой основой для процветания, открытости и
безопасности в странах, где граждане имеют доступ к информации, а правительства
подотчётны им. Журналисты играют особенно важную роль в осуществлении этой
функции, и все государства-члены должны поддерживть усилия по обеспечению их
безопасности. К сожалению, некоторые журналисты в регионе ОБСЕ продолжают
становится обьектами актов насилия, а безнаказанность за убийства и другие
агрессивные действия стала обычным явлением. Мы также отмечаем коммюнике
Представителя по вопросам свободы СМИ от 6 февраля, в котором особое внимание
уделяется угрозам и запугиваниям журналистов-женщин и блоггеров.
Соединённые Штаты хотели бы поблагодарить Сербское председательство за
постановку вопроса о безопасности и профессиональной этике журналистов в центр
внимания мероприятия Председательства в Белграде в конце этого месяца. Мы
признательны Председательству за то значение, которое оно придаёт этой теме, а также
за договорённость с Бюро Представителя по вопросам свободе СМИ о сотрудничестве в
подготовке этого мероприятия. Мы надеемся, что Председательство будет и далее
уделять пристальное внимание данному вопросу.
К сожалению, за последние месяцы в нескольких государствах-участниках ОБСЕ были
отмечены новые ограничения на свободу средств массовой информации и свободу
выражения мнений.
Российская Федерация продолжает осуществлять государственный контроль за
большинством органов массовой информации. Нас также беспокоит продолжающееся
запугивание под надуманными предлогами НПО, работающих в России в области
средств массовой информации, что отрицательно сказывается на свободе СМИ.
Чрезмерно ограничивается свобода выражения мнений в результате использования
целого ряда законадательных актов, ужесточающих наказание за “экстремизм”,
определение которого даётся расплывчато. Мы призываем Российскую Федерацию
покончить с законами и практикой, которые подавляют свободу и разнообразие
мнений.
Наряду с ограничением свободы выражения мнений внутри страны, Россия также
ограничила свободу СМИ в окупированном Россией Крыму. Российская Федерация
несёт ответсвенность за нарушения прав человека в окупированном Россией Крыму.
Аресты, запугивания и преследования со стороны Российской службы безопасности и
де-факто местных должностных лиц привели к положению, когда на полуострове
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практически не осталось украинских, а также независимых органов массовой
информации. Мы разделяем озабоченность, высказанную 5 марта Бюро Представителя
по вопросам свободы СМИ в связи с ухудшением положения средств массовой
информации в Крыму и, в частности, в связи с цензурой СМИ крымских татар.
Нас беспокоит растущая угроза свободе выражения мнений в Средней Азии, где, как
представляется, органы госуправления подавляют критические публикации и
репортажи, а также высказывания своего мнения отдельными лицами, особенно в
интернете. Государства-участники ОБСЕ должны обратить вспять тенденцию
наступления на свободу выражения мнений и приверженность свободе СМИ в этом
регионе. В Казастане необходим больший прогресс. В Узбекистане и Туркменистане
сохраняются значительные ограничения на деятельность СМИ. На позитивной ноте мы
приветствуем недавнюю конференцию по цифровым СМИ в Астане как средство
поддержки региональному сотрудничеству по свободе выражения мнений и доступа к
информации.
Продолжает вызывать озабоченность ухудшение ситуации с гражданским обществом в
Азербайджане, что относится также к журналистам и СМИ. Недавние пресс-релизы
Представителя по вопросам свободы СМИ указывают на действия азербайджанских
властей, которые, как представляется, направлены на вмешательство в деятельность
независимых СМИ и наказание за критические высказывания. По данным местных
НПО в декабре прошлого года по меньшей мере 12 журналистов и блоггеров
находились в положении политических заключённых и содержались либо в тюрьме,
либо под арестом, включая хорошо известную журналистку Хадию Исмаилову. Мы
настоятельно призываем Азербайджан следовать своим обязательствам и уважать
права граждан, - включая тех, кто работает в органах среств массовой информации,на свободное выражение своих взглядов, не опасаясь возмездных акций.
Мы настоятельно призываем все государства-члены использовать возможности по
оказанию помощи, а также экспертные знания Бюро Представителя по вопросам
свободы СМИ, и выражаем поддержку ей лично и её мандату. Свобода выражения
мнений и свобода СМИ лежат в основе сильного демократического общества, и мы
призываем все государства-члены выполнять добросовестно и в полном объёме свои
обязательства в ОБСЕ.
Благодарю вас, г-н Председатель.
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