PC.DEL/158/10
11 March 2010
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Миссия Соединенных Штатов при ОБСЕ

Приветственное заявление в адрес нового
представителя по вопросам свободы средств
массовой информации
Дуни Миятович

Выступление временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер
на заседании Постоянного совета в Вене
11 марта 2010 года

Соединенные Штаты вместе с другими государствами-участниками ОБСЕ тепло
приветствуют г-жу Дуню Миятович, нового представителя по вопросам свободы
средств массовой информации. Я особенно рада приветствовать вступление женщины
в эту ответственную должность в нашей организации сразу после того, как мы
отметили Международный женский день.
Г-жа Миятович приступает к работе на новой должности в критический момент для
свободы СМИ в регионе ОБСЕ. Как неоднократно отмечалось в последние недели
здесь, в Постоянном совете, в некоторых из наших государств-участников права,
обеспечивающие существование свободных, независимых и надежных средств
массовой информации, все чаще и чаще подвергаются серьезной угрозе, и
необходимость в тщательном и эффективном надзоре никогда не была более
насущной, чем сейчас.
Г-жу Миятович к выполнению этой задачи хорошо подготовила ее прежняя работа в
Боснии и Герцеговине, где она возглавляла отдел вещания в Агентстве по
регулированию коммуникаций и была председателем Европейской платформы
регулирующих органов. Научные исследования г-жи Миятович на тему свободы
интернета и ее членство в государственной комиссии по борьбе с детской
порнографией хорошо подготовили ее к решению проблем соотношения между
законной необходимостью регулирования и правом людей на получение знаний и
информации. Она заслужила высокую репутацию за отказ подчиняться особым
интересам и за умение говорить властям правду. Мы уверены и не сомневаемся, что
она будет делать то же самое и на своем новом посту, но мы знаем, что ей придется
нелегко. Судя по недавним событиям, г-жа Миятович будет подвергаться критике,
иногда даже несправедливой. Но защита голосов свободы в ОБСЕ будет ей
вознаграждением.
Г-жа Миятович, вы можете рассчитывать на постоянную поддержку правительства
Соединенных Штатов на протяжении вашего пребывания в должности. Мы желаем вам
всего наилучшего и сердечно приветствуем вас.
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