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Миссия США при ОБСЕ

Заявление по случаю Всемирного дня
свободы печати
Выступление и.о. Заместителя Главы Миссии Грегори Макриса
на заседании Постоянного совета в Вене
2 мая 2019 года

Благодарю Вас, господин Председатель.
Завтра исполнится 26 лет с момента учреждения Всемирного дня свободы печати.
Невозможно переоценить значение, которое Соединенные Штаты придают свободе
прессы. Фактически она была включена в Первую поправку к нашей Конституции около
230 лет назад. Обеспечение свободы выражения мнений, включая свободу печати,
является одним из важнейших столпов демократии, и, содействуя развитию свободных
СМИ, люди получают возможность информировать себя и привлекать к ответственности
свои правительства.
Соединенные Штаты приветствуют глобальную тему Всемирного дня свободы печати
этого года: “Средства массовой информации – за демократию: журналистика и выборы
во времена дезинформации”. Соединенные Штаты по-прежнему привержены борьбе с
дезинформацией и другими формами вредоносного влияния, которые некоторые
иностранные правительства и другие субъекты используют для манипулирования
демократическими системами и избирательными процессами и их подрыва. Мы поощряем
медиаграмотность и критическое мышление, чтобы помочь потребителям СМИ отличать
факты и информацию от пропаганды и дезинформации, а также выработать устойчивость
к операциям вредоносного влияния.
Сегодня мы воздаём должное многочисленным журналистам и представителям СМИ,
которые посвятили свою жизнь, зачастую с большим риском для себя, информированию
общественности. Журналисты по всему миру подвергаются преследованиям,
целенаправленному насилию и даже убийствам – слишком часто безнаказанно. Мы
присоединяемся к правительствам Великобритании и Ирландии, осудившим убийство 18
апреля в Северной Ирландии журналиста Лиры Макки, выполнявшей задание редакции по
наблюдению за вспыхнувшими в регионе беспорядками.
Мы поддерживаем мандат и независимость Офиса Представителя ОБСЕ по вопросам
свободы средств массовой информации (ПССМИ). Мы разделяем обеспокоенность,
выраженную ПССМИ по поводу принятия Россией ограничительных законов о СМИ.
Особую тревогу вызывают две новые меры. Одна запрещает выражение “неуважения” к
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российскому государству, российскому обществу, государственным символам,
конституции или правительственным должностным лицам. Вторая мера предусматривает
запрет на так называемые “фальшивые новости”, криминализируя распространение в
интернете информации, которую правительство считает “ложной”. Согласно новому
закону, правительство может заблокировать весь веб-сайт, если его владелец немедленно
не удалит проблемную информацию. Это очередные ограничительные меры, которые
российское правительство приняло для запугивания и контроля прессы. Мы также
присоединяемся к осуждению ПССМИ продолжающегося ухудшения ситуации в области
свободы выражения мнений и безопасности журналистов в Крыму в результате
российской оккупации полуострова.
Свободные и независимые средства массовой информации необходимы для
жизнеспособной, функционирующей демократии. Соединенные Штаты приветствуют
принятое в Милане Решение министров “О безопасности журналистов”, и мы попрежнему привержены его полной реализации. Мы чествуем тех, кто посвятил свою
жизнь и даже пожертвовал жизнью ради поддержки демократии через журналистику, и
вновь обращаемся ко всем государствам-участникам с призывом соблюдать свои
международно-правовые обязательства и обязательства в рамках ОБСЕ в отношении
свободы выражения мнений.
Несколько минут назад мой российский коллега упомянул приведший к жертвам
инцидент со стрельбой 28 июня 2018 года в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе
(штат Мэриленд) – чуть восточнее Вашингтона (округ Колумбия). Президент Трамп,
очень и очень эмоционально выступая на следующий день, сказал, что стрельба потрясла
совесть нашей страны и наполнила наши сердца горем. Журналисты, как и все
американцы, должны быть свободны от страха подвергнуться насильственному
нападению во время выполнения своей работы. Что касается этого конкретного инцидента
с применением насилия в отношении представителей СМИ, стрелявший был немедленно
взят под стражу, и ему предъявлены 23 уголовных обвинения, включая обвинения в
убийстве пяти человек. Он ожидает суда.
Благодарю Вас, господин Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный
английский текст следует считать официальным.
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