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На отчет Представителя ОБСЕ  

по вопросам свободы СМИ А.Дезира 

 

Уважаемая госпожа Председатель,  

Уважаемый господин А.Дезир, 

Благодарим за подробный обзор деятельности Офиса за отчетный период. 

Отмечаем Ваши усилия по продвижению свободы и плюрализма СМИ, защиты 

репортеров. Считаем решение миланского СМИД по безопасности журналистов весьма 

своевременным и важным ориентиром в такой работе. Надеемся, что государства-

участники будут добросовестно выполнять взятые обязательства.  

Констатируем ухудшение ситуации со свободой слова в ряде стран ОБСЕ. На 

Украине нарушения перешли все границы. Власти продолжают политику жесткой 

цензуры. Согласно данным соцопроса, проведенного Фондом «Демократические 

инициативы» им. И.Кучерива, 70% журналистов видят в качестве главного фактора, 

ограничивающего свободу слова на Украине, цензуру со стороны владельцев СМИ. 

41% опрошенных указали на угрозу физической расправы, в т.ч. со стороны 

представителей органов власти. При этом 78% респондентов пожаловались на отказы 

чиновников в предоставлении общественно значимой информации, 42% заявили, что 

их материалы подвергались цензуре и запрещались к публикации, 38% сообщили, что 

получали заказы на распространение заведомо ложной информации.   

На журналистов оказывается неприкрытое давление, в т.ч. через незаконные 

аресты и физическое насилие. Уже более года содержится под стражей руководитель 

Интернет-портала «РИА Новости-Украина» К.В.Вышинский, арестованный по 

ложным и абсурдным обвинениям в государственной измене. Призываем Вас, 
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уважаемый господин А.Дезир, держать это дело на контроле и продолжать добиваться 

освобождения журналиста.  

По-прежнему остаются нераскрытыми убийства на Украине журналистов 

Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа 

Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и 

многих других. Несколько недель назад этот «печальный» список пополнился 

журналистом В.Комаровым, который погиб в результате жестокого избиения в 

г.Черкассы. 27 июня под обстрел украинских силовиков на окраине Донецка попали 

корреспонденты агентства «РИА Новости», а 2 июля под минометный обстрел попала 

съемочная группа ВГТРК. Все они, рискуя жизнью, фиксировали последствия 

разрушительных обстрелов со стороны ВСУ жилых районов города. 

По словам главы Национального союза журналистов Украины С.Томиленко, 

ситуация с физической безопасностью сотрудников СМИ в стране «чрезвычайно 

трагична». Согласно «Индексу физической безопасности журналистов», который 

готовится этим Союзом, в стране фиксируется не менее 80 нападений на репортеров.  

Разделяем мнение Комиссара Совета Европы по правам человека Д.Миятович, 

что расследование убийств сотрудников СМИ на Украине «слишком часто» ведутся 

неэффективно, что «способствует созданию атмосферы безнаказанности, которая 

сделала возможным новые нападения на журналистов».  

При попустительстве украинских и американских властей продолжает 

функционировать скандально известный сайт «Миротворец». Попадание в его «черный 

список» ставит жизнь и здоровье работников прессы под угрозу.  

Серьезные проблемы наблюдаются и в ряде других государств ОБСЕ. По 

информации «Репортеров без границ», с начала протестного движения «желтых 

жилетов» во Франции пострадало около 120 журналистов, 54 из них стали жертвами 

полицейского насилия. В их числе - журналистка российского агентства «РИА 

Новости» Виктория Иванова и корреспондент телеканала «Раша Тудей Франс» 

Фредерик Эгуи. Полицейские били их, полностью проигнорировав наличие 

обозначений о принадлежности к прессе.    

Обеспечить безопасность журналистов не могут и грузинские власти. Так, по 

сообщениям правозащитников, в ходе акции протеста в Грузии 20 июня пострадал 31 

сотрудник местных и зарубежных СМИ, один из которых лишился глаза. 22 июня 

агрессивно настроенные радикалы в ходе митинга напали на съемочную группу 

телеканала «Россия 24». Требуем от Тбилиси обеспечить безопасность находящихся на 

территории страны журналистов. Исходим из того, что Вы, господин А.Дезир, 

отслеживаете все случаи нападения на представителей СМИ во всех государствах-

участниках. Необходима Ваша реакция вне зависимости от страны, где произошел 

инцидент.  

Заметно внимание Офиса к борьбе с дезинформацией и ложными новостями. 

Считаем, однако, что ряд государств-участников ОБСЕ злоупотребляют этим 

предлогом для ограничения свобода слова, запрета «неугодных» ресурсов, 

приостановки вещания, блокировки страниц в социальных сетях. Продолжаются 

попытки сегрегации прессы по «белым» и «черным» спискам. Уверены, что вместо 

сегментации информационного пространства и навешивания на СМИ нелепых ярлыков 

«рупора пропаганды» куда полезнее подумать над объединением усилий на 

международных площадках для выработки универсальных принципов борьбы с 

дезинформацией, понятных и прозрачных правил.  

Из недавних примеров попыток установить монополию на информацию - запрет 

на въезд в Литву шеф-редактору информагентства «Спутник-Литва» Марату Касему и 

призыв литовских парламентариев заблокировать на территории страны доступ к веб-
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сайту того же агентства. Полностью разделяем, господин А.Дезир, Вашу критику этого 

вопиющего нарушения свободы слова. Напоминаем, что в Хельсинкском 

Заключительном акте 1975 г. государства-участники обязались «облегчать более 

свободное и широкое распространение всех форм информации, поощрять 

сотрудничество в области информации и обмен информацией с другими странами и 

улучшать условия, в которых журналисты из одного государства-участника 

осуществляют свою профессиональную деятельность в другом государстве-

участнике».  

Другой пример - дело основателя «Викиликс» Джулиана Ассанжа. Как 

рассказал на днях на брифинге в Женеве спецдокладчик ООН по вопросам пыток 

Нильс Мельцер, его статью, в которой он перечислил нарушения в деле Ассанжа со 

стороны властей Швеции, Великобритании и США, не захотело напечатать ни одно 

ведущее западное СМИ. Речь идет о «Гардиан», «Таймс», «Файненшл Таймс», 

«Сидней Монитор», «Острейлиан Таймс», «Канберра Таймс», «Телеграф», «Нью Йорк 

Таймс», «Вашингтон пост», «Томсон Ройтерс Фаундейшн» и «Ньюсвик». Кроме того, 

по слова Н.Мельцера, британский телеканал «Би-Би-Си» отказал ему в участии в ток-

шоу. Полностью поддерживаем мнение международника о том, что подобные 

тенденции опасны, поскольку замалчивание фактов и интереса общественности к делу 

Дж.Ассанжа могут привести к тяжелым последствиям для демократии. Напомню, что в 

США, которые потребовали выдачи Ассанжа, до сих пор применяют смертную казнь. 

Остается дискриминационным положение российских СМИ во Франции. В их 

адрес звучит враждебная риторика, в т.ч. на высшем политическом уровне. На 

сегодняшний день ни один из девяти работающих во Франции журналистов 

информагентства «Спутник» так и не получил от местного МИД пресс-карту. 

Рассмотрение соответствующих обращений тянется уже больше года. Это оставляет 

журналистов без внятного правового статуса, ставит их в положение людей, 

находящихся вне закона и работающих на свой страх и риск.  

 Отметим, что на сегодняшний день все без исключения аккредитованные на 

территории России иностранные журналисты продолжают осуществлять свою 

профессиональную деятельность в условиях максимального благоприятствования вне 

зависимости от их государственной принадлежности.  

В заключение подчеркнем, что российская сторона добросовестно 

взаимодействует с офисом Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, стремится 

отвечать на все запросы, предоставляет информацию по интересующим его сюжетам. 

Рассчитываем, что и наши озабоченности будут получать встречную реакцию. 

Нацелены на дальнейшее укрепление сотрудничества. 

Благодарю за внимание 


