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На доклад Д.Миятович 
 

 

Г-н Председатель, 
Приветствуем уважаемого Представителя ОБСЕ по свободе СМИ г-жу 

Д.Миятович. Благодарим за содержательный доклад о деятельности ее офиса, а также о 
планах на будущее.  

Отмечаем, что Представитель прислушивается к рекомендациям государств-
участников ОБСЕ – при мониторинге положения дел со свободой СМИ все больше 
внимания уделяется обеспечению географического баланса, совершенствуется и 
тематический охват деятельности офиса.  

Принципиально важно, чтобы Д.Миятович и далее развивала конструктивное 
сотрудничество с государствами-участниками, учитывала их пожелания, причем как 
при политическом, так и бюджетном планировании работы ее офиса. Весьма 
востребованным, в частности, явилось бы распространение в ОБСЕ положительного 
опыта стран в решении вопросов, входящих в компетенцию Представителя. 

Вызовы, связанные с обеспечением свободы слова и деятельности журналистов, 
актуальны для всех государств-участников ОБСЕ. Тот факт, что в данном контексте в 
докладе Представителя упомянута почти половина государств-участников из разных 
регионов – весьма показателен. 

Проблемы в сфере обеспечения свободы СМИ имеют разную природу. Это и 
обеспечение безопасности журналистов, и совершенствование законодательства с 
правоприменительной практикой, и защита источников информации, и гарантия 
свободного доступа к ней. В этой связи отмечаем разностороннюю работу офиса 
Представителя, в том числе проектную деятельность - организацию семинаров и 
тренингов, повышающих профессионализм как представителей государственной 
власти, так и журналистов, а также  налаживающих обмен позитивным опытом.  

Разделяем подход Д.Миятович, что задачей ее офиса является не только защита 
свободы прессы, но и поощрение саморегулирования средств массовой информации. 
Хотелось бы напомнить о Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (статья 10), в которой подчеркивается, что осуществление свободы выражения 
мнений налагает обязанности и ответственность. Это в полной мере касается и 
ответственности журналистов перед своей аудиторией. 

Считаем, что офис Представителя должен также вносить свой вклад в одно из 
приоритетных направлений работы ОБСЕ – противодействие нетерпимости и 
поощрение толерантности. К сожалению, практика распространения расизма и 
ксенофобии все чаще встречается в средствах массовой информации. Ожидаем от 
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Представителя активизации усилий по противодействию подобной тенденции с 
использованием СМИ.  

Отдельного внимания заслуживает Интернет – глобальное современное средство 
связи и информации, открытое для общественности. К сожалению, «мировая паутина» 
используется не только для благих целей, но и для подстрекательства к экстремизму и 
терроризму, распространения детской порнографии и т.д. 

В заключение хотели бы пожелать г-же Д.Миятович и сотрудникам его офиса 
дальнейших успехов в работе. 

Благодарю за внимание. 


