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Жестокое нападение на редакцию французского журнала «Charlie Hebdo», 
совершенное 7 января, снова привлекло всеобщее внимание к 
фундаментальной важности свободы выражения мнений и свободы СМИ. 
Как провозгласили все государства – участники, свободные, независимые и 
плюралистические СМИ являются важнейшим условием для свободного и 
открытого общества и ответственной системы правительства. Декларация, 
принятая на прошлой неделе на Постоянном Совете 57 государствами-
участниками, еще раз подчеркивает важность данных международно-
признанных прав человека. Данное нападение стало попыткой подорвать 
наши общие ценности и Европейский Союз решительно привержен  
намерению защитить их. В знак уважения к жертвам этих ужасающих актов 
мы удваиваем усилия, направленные на защиту свободы выражения 
мнений, несмотря на то, что выраженные взгляды могут быть восприняты 
некоторыми людьми как провокационные и вызывающие волнение. 
 
В данном контексте, реакция некоторых государств-участников на эту 
жестокость вызывает беспокойство. В России, предупреждение Российской 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, «Роскомнадзор» для российских 
СМИ против публикации религиозных карикатур является жесткой 
реакцией, угрожающей дальнейшим обузданием свободы СМИ.  
 
Тем временем, в Турции два журналиста ежедневного издания 
«Cumhurriyet» находятся под следствием за публикацию карикатур из 
«Charlie Hebdo». Мы вновь призываем власти Турции обеспечить 
безопасную и благоприятную среду сотрудникам СМИ для выполнения 
своей работы независимо, и не опасаясь репрессий.  
Кроме того, в течение последних недель произошло еще несколько 
событий, которые вызывают обеспокоенность Европейского Союза. В 
Азербайджане, рейд от 26 декабря против Радио «Азадлик», одного из 
немногих оставшихся независимых вещателей в Азербайджане, и его 
последующее закрытие, также является еще одним примером постоянного 
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подавления свободы СМИ и свободы выражения мнений. В то время как 
мы приветствуем освобождение ряда журналистов, объявленное 
Президентом Алиевым в конце декабря, наше беспокойство вызывает 
более общая тенденция, и мы напоминаем обо всех ранее поднятых нами 
вопросах, включая ситуацию с Хадиджей  Исмаиловой.  
 
Решение Медеуского районного суда г. Алматы от 24 декабря по закрытию 
журнала «Адам Бол» – еще одно из дел, которое вызывает наше 
беспокойство и отражает отрицательную тенденцию подавления 
независимых изданий в Казахстане. Свободный поток информации, 
позволяющий журналистам освещать деликатные темы, поддерживает 
усилия Казахстана, направленные на строительство равноправного и 
процветающего общества. Европейским Союзом учтены сообщения о 
процедурных нарушениях на заседании суда 24 декабря, и тот факт, что 
представители журнала отсутствовали на заседании, где было вынесено 
решение о его закрытии. Мы продолжаем отслеживать данное дело.  
 
В Беларуси, новые поправки к закону о СМИ, а также недавно 
заблокированные несколько новостных порталов, представляют собой 
серьезную угрозу свободе СМИ и свободе выражения мнений, включая  
онлайн порталы. Полная реализация этих прав также важна в контексте 
предстоящих президентских выборов в ноябре.  
 
В контексте более широкой обеспокоенности в отношении свободы СМИ в 
бывшей Югославской Республике Македония,  Европейский Союз 
тщательно отслеживает судебное дело в отношении Томислава 
Кезаровски.  
 
И наконец, мы приветствуем движение к более широкому доступу к 
интернету в Туркменистане, установленному в новом законе об интернете, 
принятом в декабре. Одновременно, мы призываем власти обратить 
внимание на обеспокоенность, выраженную представителем ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ о том, что данный закон содержит 
ограничительные положения, которые могут ущемлять свободу выражения 
мнений. 
 
ЕС благодарит представителя по свободе слова за постоянную работу над 
данным и другим вопросами. Мы призывам партнеров, к которым мы 
обратились в данном заявлении, полностью взаимодействовать с ней по 
обеспечению полного соответствия и реализации наших совместных 
международных обязательств и приверженности ОБСЕ по вопросам 
свободы выражения мнений. Мы приветствуем широкую поддержку со 
стороны стран-участниц, как это было продемонстрировано в Базеле, за 
решение по  свободе выражения мнений, и призываем страну-
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председателя Сербию продолжить работу над данным вопросом в этом 
году.  

 
 
Страны-кандидаты ЧЕРНОГОРИЯ *, ИСЛАНДИЯ+ и АЛБАНИЯ, страна, находящаяся 
в Процессе стабилизации и ассоциации и Потенциальный кандидат БОСНИЯ и 
ГЕРЦЕГОВИНА, и страна ЕАСТ НОРВЕГИЯ, член Европейской Экономической Зоны 
поддерживают данное заявление. 
 
* Бывшая  Югославская Республика Македония, Черногория, Сербия и Албания 
продолжают быть частью Процесса стабилизации и ассоциации.  
 
+ Исландия  продолжает членство в ЕАСТ и Европейской Экономической Зоне. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


