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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ
А.Сычёва
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
23 июня 2011 г.
По отчету Представителя
ОБСЕ по свободе СМИ
Уважаемый г-н Председатель,
Наша делегация приветствует на заседании Постоянного совета Представителя
ОБСЕ по свободе СМИ г-жу Дуню Миятович и благодарит ее за предоставленный
регулярный доклад.
Внимательно изучили распространенный накануне документ и отмечаем его
достаточно широкий географический охват. В этом заслуга не только и не столько
нашего Представителя, – хотя мы, безусловно, отдаем должное ее активной позиции, –
сколько свидетельство того, что на всем пространстве ОБСЕ имеются проблемы со
свободой СМИ.
Отрадно, что в этом плане г-жа Миятович стремится в целом взвешенно
подходить к выполнению своего мандата и не стесняется также критиковать страны "к
западу от Вены". Правда, ситуации со свободой СМИ в США в отчете отведено четыре
строчки, хотя в последнее время на заседаниях Постоянного совета этот вопрос
неоднократно поднимался, и приводились конкретные факты нарушений.
К сожалению, не можем разделить позитивные оценки г-жи Миятович в
отношении прошедшей недавно в г.Вильнюсе конференции по безопасности
журналистов по той простой причине, что белорусские журналисты были лишены
возможности принять участие в ней в связи с ограничительными и противоречащими
обязательствам ОБСЕ мерами Евросоюза.
В этой связи хотели бы вновь высказать непонимание и принципиальное
несогласие с позицией Представителя относительно того, что вопрос о внесении
белорусских журналистов по политическим причинам в список "невъездных" в страны
ЕС "не входит в ее мандат". Подобная избирательная и произвольная интерпретация
мандата, на наш взгляд, ставит под вопрос беспристрастность и независимость работы
всего института Представителя. Еще раз убедительно просим Вас, уважаемая г-жа
Миятович, безотлагательно заняться данным вопросом и оказать необходимое
содействие нашим европейским коллегам по пересмотру дискриминационных решений
в отношении журналистов.
Г-н Председатель,
Отмечаем обозначенную в отчете Д.Миятович тенденцию на усиление
Интернет-регулирования в регионе ОБСЕ и объективную потребность государствучастников в регламентации работы Интернета.
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Вопросы Интернет-регулирования, строго говоря, не входят в мандат
Представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Однако мы все понимаем, что в своей работе
ОБСЕ и ее институты не могут игнорировать новые реалии. В этом контексте нам
будет, безусловно, интересно ознакомиться с обзором по проблематике Интернетрегулирования в регионе ОБСЕ, подготовленном офисом г-жи Миятович. Беларусь,
кстати, в отличие от целого ряда партнеров из Евросоюза одной из первых представила
соответствующие ответы на вопросник офиса Представителя по данной тематике.
Обратили также внимание на соавторство Представителя ОБСЕ по свободе
СМИ в Будапештской декларации о свободе выражения и Интернете, которая была
совместно согласована и принята на уровне соответствующих спецпредставителей
ООН и ряда региональных организаций. Исходим из того, что эта инициатива
Представителя носит частный характер, а принятый документ не является
консенсусной позицией ОБСЕ.
Что касается затронутых в докладе Представителя конкретных вопросов,
имеющих отношение к Беларуси, то они в той или иной мере обсуждались в рамках
Постсовета не так давно. Лишь коротко напомним о том, что негосударственные газеты
"Народная воля" и "Наша нiва" в судебном порядке продолжают оспаривать
вынесенные им предупреждения со стороны Министерства информации Беларуси. В
рамках белорусского законодательства начался судебный процесс в отношении Анджея
Почобута по обвинению в клевете. Приговор упомянутой в докладе Ирине Халип имеет
отсрочку исполнения, поэтому она сейчас находится на свободе. А Наталья Радина,
нарушив подписку о невыезде, скрылась от правосудия и покинула пределы Беларуси.
Завершая свое выступление, хотел бы заверить уважаемых членов Постоянного
совета и г-жу Д.Миятович в том, что средства массовой информации в Беларуси могут
работать нормально и никаких искусственных препятствий их деятельности не
существует. Главное условие для этого – должный учет и выполнение ими
действующего законодательства, соблюдение журналистской этики.
В заключение позвольте пожелать г-же Миятович и ее офису всяческих успехов
в дальнейшей работе.
Спасибо, г-н Председатель!

