
 
 
 

 
 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 

THE PERMANENT MISSION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION  

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY 
AND CO-OPERATION IN EUROPE 

 
 

Выступление 
Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

5 мая 2016 года 
 
В связи с Всемирным днем свободы печати 

 
Уважаемый господин Председатель,  
Уже более 20 лет 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, который 

был учрежден в 1993 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.  
Свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым 

элементом для демократического развития общества. Быть журналистом в 
современном мире это и привилегия, и большая ответственность. Ведь важно уметь 
донести информацию до аудитории, не исказив ее сути. В этом заключается 
профессиональное мастерство журналиста или репортера. 

Сегодня более чем достаточно поводов задуматься о роли СМИ  
в обеспечении стабильности и безопасности общества. Свобода печати  
не эквивалентна свободе от ответственности. Задача государств-участников ОБСЕ – 
создать условия, которые обеспечили бы свободу выражения мнений и в равной 
степени уважение прав, чести и достоинства каждого человека.  

На деле, однако, происходит совсем иное. Практически ежедневно мы 
сталкиваемся с примерами использования СМИ в политических целях, агрессивной 
пропагандой и неприкрытой подменой понятий, вопиющими нарушениями прав 
журналистов. Между тем такие действия расцениваются некоторыми в ОБСЕ 
совершенно по-разному, в зависимости  
от конъюнктурных политических соображений. В одних случаях инциденты  
с журналистами намеренно раздуваются, в других – старательно замалчиваются. К 
сожалению, такие «двойные стандарты» все чаще применяются отдельными 
государствами-участниками ОБСЕ. 

Удивительным образом из поля зрения западных коллег выпадают 
многочисленные свидетельства нарушений свободы выражения мнений  
и плюрализма СМИ на пространстве ОБСЕ, которые касаются российских 
журналистов. При этом коллег не смущает частота эпизодов, идентичность ситуаций и 
характерное однообразие претензий, предъявляемых  
к российским репортерам. Далеко за примерами ходить не нужно. 

14 апреля с.г. во въезде на Украину было отказано журналистам российского 
телеканала «Мир-24». 23 апреля специального корреспондента Всероссийской 
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государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Дарью Григорову не пропустили в 
страну без всяких объяснений, сообщив в аэропорту о решении запретить ей въезд 
сроком  
на пять лет. До этого, 11 февраля, Национальный совет телевидения  
и радиовещания Украины запретил трансляцию 15 российских кабельных телеканалов, 
а в марте лишил лицензии еще 14. В апреле еще три российских канала – Russian Travel 
Guide, «Ретро» и «Киноклуб» - были изъяты  
из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям 
Европейской конвенции о трансграничном телевидении  
и законодательства страны. Это лишь недавние случаи. Нельзя забывать  
о том, что журналистов на Украине убивали, пытали, запугивали  
и преследовали.  

В августе 2015 г. и повторно, после обжалования, в апреле этого года  
в Латвии было принято необоснованное решение об отказе в регистрации 
представительству информагентства «Россия сегодня». Чтобы замаскировать 
политическую подоплеку этого вопроса, в страну не пустили российских юридических 
консультантов агентства, которые должны были принять участие в обжаловании 
несостоятельного с правовой точки зрения вердикта. 

29 марта этого года была закрыта национальная доменная зона Латвии для 
российского новостного агентства «Спутник». В апреле в этой стране на полгода 
запретили трансляцию телеканала «Россия-РТР».  

На днях не пропустили через границу Эстонии корреспондента ВГТРК 
Екатерину Фисенко, а также оператора и видеоинженера. У них отобрали паспорта и 
аннулировали визы. Съёмочная группа собиралась освещать поиски подводной лодки, 
затонувшей в 1943 г. в Финском заливе.  

Литовские власти в марте с.г. внесли съемочную группу ВГТРК  
в составе четырех человек в список нежелательных лиц из-за «возможной угрозы 
национальной безопасности» и выдворили их из страны. Ранее журналистов 
российского телеканала выслали с инициированного литовским МИД так называемого 
«Российского форума» в городе Тракай. 

В апреле с.г. немотивированный отказ чешских властей продлить аккредитацию 
получили корреспонденты Международного информационного агентства «Россия 
сегодня» Александр Куранов и газеты «Вечерняя Москва» Владимир Снегирев. 

В январе с.г. в доступе на территорию Республики Молдова было отказано 
нескольким группам российских журналистов. В их числе съемочная группа 
православного телеканала «Царьград» с запретом посещать страну в течение 10 лет, 
журналисты ВГТРК с запретом на въезд на 5 лет, «Первого канала», телеканала 
«LifeNews», «РЕН ТВ», агентства РИА «Новости» и информагентства ТАСС.  

Не были допущены и некоторые корреспонденты из других стран, включая 
внештатного оператора «Франс Пресс» и сотрудника Чешского радио Мартина 
Доразина, который, кстати, детально описал процесс своей грубой высылки. Вся вина 
состояла в том, что они прибыли в Кишинев  
из Москвы. Правда, мы почему-то не видели реакции на это французских  
и чешских коллег, а также Евросоюза.  

В декабре 2015 г. власти Турции депортировали съемочную группу телеканала 
«Россия 1», включая журналиста Александра Бузаладзе.  
В апреле с.г. Управление по телекоммуникациям и связи Турции  
без предварительного уведомления заблокировало сайт российского информагентства 
«Спутник», после чего турецкие власти запретили и въезд  

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2509433
http://sputniknews.com/
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в страну его главному редактору Туралу Керимову, который был также лишен 
аккредитации и вида на жительства без объяснения причин.  

В ходе недавней акции «Демократическая весна» в США задержали журналиста 
«Russia Today» Ли Кемпа, который просто выполнял свои профессиональные 
обязанности и вел репортаж о происходящем.  
Его предупредили, что если он попадется еще раз, разбирательство будет гораздо более 
серьезным.  

Призываем власти вышеупомянутых стран прекратить подавлять свободу СМИ 
и обеспечивать собственным гражданам свободный доступ к различным источникам 
информации. 

В заключение замечу, что это далеко не исчерпывающий перечень нарушений, 
на который мы не слышали внятной реакции ни из Брюсселя, 
ни из Вашингтона, столь пекущихся, например, о ситуации в России.  

В отношении Сергея Резника, о котором говорил уважаемый представитель 
США, хотели бы напомнить, что ранее мы давали разъяснения по этому делу. 
Очевидно, американским коллегам не хватает новых фактов для обвинений России, вот 
и приходится ворошить старые. Обращу внимание на то, что г-н Резник блогер, а не 
профессиональный журналист. Он осужден по статьям, никак не связанным с 
журналистской деятельностью. Оскорбительные публикации в Интернете таковой не 
являются.  

Теперь по вопросам, поднятым уважаемым представителем Евросоюза.  О 
расследовании нападения на группу правозащитников и журналистов в Ингушетии мы 
уже дважды давали разъяснения на заседании Постоянного совета. Ведется следствие, 
со стороны компетентных российских органов принимаются все меры по поиску 
виновных в этом преступлении.  

Не понимаем обеспокоенности по поводу поправок о так называемых 
«новостных агрегаторах» к российскому закону «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». Эта инициатива находится в стадии 
обсуждения, у профильных комитетов Государственной Думы есть ряд правовых 
замечаний к проекту. В частности, предложение возложить на агрегаторов 
ответственность за распространяемую ими информацию названо избыточным. Помимо 
этого, к следующему чтению рекомендовано уточнить ряд понятий, в том числе 
термин «новостной агрегатор». Свои комментарии к законопроекту предоставили 
также ведущие Интернет-ресурсы.  

О ситуации со свободой выражения мнений и плюрализме источников 
информации в российском Крыму мы неоднократно давали пояснения. По этим и 
другим вопросам ведем конструктивный диалог с г-жой Д.Миятович. Возьмем на 
заметку желание коллег из Евросоюза услышать голос крымских журналистов. 
Надеемся, что государства  ЕС не станут привычно чинить визовые препятствия, если 
те захотят приехать на мероприятия ОБСЕ или другие форумы.  

Благодарю за внимание. 


