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Миссия США при ОБСЕ
Озабоченность по поводу свободы
выражения мнений
в регионе ОБСЕ
Выступление временного поверенного в делах США Кейт Бернс
на заседании Постоянного совета в Вене
11 февраля 2016 года

Осуществление свободы выражения мнений, в том числе свободной, независимой
прессой, образует критически важную основу для процветающих, открытых,
демократических и безопасных обществ, позволяя людям получать доступ к
информации и добиваться подотчетности их правительств. К сожалению, действия
некоторых государств-участников в течение последних нескольких недель, как
представляется, не согласуются с обязательствами в рамках ОБСЕ по свободе
самовыражения, которые мы все обязались соблюдать. Угрозы насилия, физического
запугивания и заключения под стражу журналистов или представителей гражданского
общества не должны иметь места в демократии.
Соединенные Штаты присоединяются к представителю по вопросам свободы СМИ
Миятович, которая в своем пресс-релизе выразила озабоченность избиением полицией
белорусского журналиста Павла Добровольского 25 января. Сотрудники
правоохранительных органов и других государственных должностных лиц должны
добиваться поддержки свободного самовыражения в средствах массовой информации,
а не запугивать или наказывать журналистов просто за выполнение ими своей работы.
Кроме того, Соединенные Штаты считают тревожными недавние действия властей в
Казахстане, которые, как представляется, ограничивают индивидуальную свободу
самовыражения. 22 января казахстанские суды приговорили блоггеров Серикжана
Мамбеталина и Ермека Нарымбаева к тюремному заключению за их посты в
социальных медиа, признанные нарушением статьи 174 Уголовного кодекса
(разжигание социальной, межэтнической, расовой или религиозной ненависти). Они
разместили в сети выдержки из неопубликованной книги о предполагаемой
зависимости Казахстана от России. Мы обеспокоены тем, что этот закон, возможно,
используется в данных случаях для лишения этих граждан права на свободное
выражение мнений, гарантированное в соответствии с Конституцией РК, а также
международными обязательствами Казахстана и его обязательствами в рамках ОБСЕ.
Мы призываем все государства-участники ОБСЕ пользоваться помощью и
компетенцией Офиса представителя по вопросам свободы средств массовой
информации в выполнении своих обязательств.
Благодарю вас, г-н председатель.
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