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Всемирный день свободы печати 

 

Уважаемый господин Председатель,  

3 мая мы будем отмечать Всемирный день свободы печати, провозглашенный 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.  

Соблюдение прав журналистов, обеспечение свободного доступа к информации, 

а также поддержание независимых и плюралистических СМИ всегда были в числе 

российских приоритетов. Проблемы со свободой прессы и безопасностью журналистов 

есть практически во всех государствах-участниках. Есть они и у нас. Мы делаем все 

возможное для их решения, включая привлечение к ответственности виновных. В целях 

обеспечения неотвратимости наказания ведем плотный мониторинг таких 

правонарушений, взаимодействуем с профильными международными институтами, в 

частности, с Представителем ОБСЕ по свободе СМИ.  

Значение Всемирного дня свободы печати, особенно в условиях глобальной 

пандемии, трудно переоценить. Вызывает сожаление, что текущий тяжелейший кризис 

не привел к объединению международных усилий для борьбы с эпидемией. Вместо 

проявления международной солидарности по многим вопросам и отказа от 

политизированных подходов, некоторые западные страны продолжают выставлять 

неугодные им государства в неблагоприятном виде. Касается это и ситуации со свободой 

СМИ в России.  

Так, обратили внимание на ряд заявлений Европейской внешнеполитической 

службы, в которых в свойственном ей менторском духе предъявляют претензии России. 

И это на фоне ситуации в этой области в самом Евросоюзе, которая, как хорошо 

известно, далека от идеальной. Положение российских СМИ во Франции остается 

крайне тяжелым, журналисты «Russia Today» и «Sputnik» по-прежнему лишены 

возможности полноценно осуществлять свою профессиональную деятельность. 

Вызывает озабоченность развязанная в странах Балтии дискриминационная кампания в 

отношении русскоязычных медиа. Апофеозом стало беспрецедентное давление Таллина 
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на сотрудников российского новостного агентства «Спутник-Эстония», которые под 

угрозой уголовного преследования были вынуждены расторгнуть трудовые договоры со 

своим работодателем МИА «Россия сегодня».  

Продолжается «зачистка» информационного поля от инакомыслия в Латвии. 

Политика давления на русскоязычную печать, в том числе с использованием финансово-

экономических рычагов, привела к созданию невыносимых условий функционирования 

там независимых и неподконтрольных государству медиа-ресурсов. Так, с 20 марта 

прекращена трансляция ежедневной новостной передачи «Латвийское время» и 

программы «Новости Эстонии» на Первом Балтийском канале. Кроме того, 23 апреля 

Сейм Латвии во втором чтении одобрил поправки к закону «Об электронных СМИ», 

которые, по сути, ведут к сокращению вещания телепрограмм на русском языке. И это 

в разгар пандемии, когда особенно востребована информация на родном для 

значительной части населения языке. На этом фоне вызывает недоумение молчание 

профильных структур Евросоюза в отношении очередного попрания странами Балтии 

свободы СМИ и прав национальных меньшинств. 

Зачастую дискриминация российских медиа в некоторых западных государствах 

осуществляется под предлогом борьбы с дезинформацией. Предпринимаются попытки 

продвинуть соответствующие международные инициативы якобы в целях борьбы «за 

чистоту» журналистики. Исходим из контрпродуктивности подобного рода 

неинклюзивных проектов. Рассматриваем их как подмену существующих 

международно-правовых обязательств в области свободы выражения мнения, СМИ и 

доступа к информации.  

Ситуация со свободой прессы на Украине остается критической. Киев 

продолжает политику тотальной зачистки информационного пространства, 

систематических репрессий в отношении медиасотрудников и давления на неугодные 

информационные источники. Украинские правоохранители и органы правосудия так и 

не справились с установлением всех обстоятельств убийств Анатолия Кляна, Антона 

Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли (по его делу приговор 

вынесен итальянским, а не украинским судом), Олеся Бузины, Сергея Долгова, 

Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и Вадима Комарова. На американских серверах 

продолжает функционировать одиозный сайт «Миротворец», который, раскрывая 

персональные данные работников прессы, ставит их жизнь под прямую угрозу. 

Согласны с Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезиром в его 

оценках законопроекта «О медиа», который сейчас рассматривается Верховной Радой 

Украины. Его принятие будет означать дальнейшее усиление государственного 

контроля над СМИ и законодательно закрепит политическую цензуру в стране. 

«Серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую 

деятельность» назвал законопроект и глава Национального союза журналистов Украины 

С.Томиленко. 

В этой связи вызывает недоумение реакция спецпредставителя ЕС по правам 

человека Э.Гилмора на украинскую инициативу. Он утверждает, что законопроект, 

дескать, в целом соответствует Директиве ЕС об аудиовизуальных медиа-услугах и 

считает, что он направлен на обеспечение свободы СМИ. Налицо фактическое 

прикрытие Брюсселем дискриминационного подхода властей Украины к вопросам 

регулирования масс-медиа и свободы информации.   

Обеспокоены ситуацией со свободой слова в США. Помимо регулярных 

негативных комментариев американских официальных лиц в отношении 

представителей прессы, имеют место случаи физического насилия над репортерами. 

Широко практикуются судебные иски в качестве одной из форм давления на издания, 

которые критикуют власти. Тревогу правозащитников вызывает также досмотр 
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журналистов при пересечении американской границы, их принуждение к раскрытию 

конфиденциальных источников информации. И это на фоне удручающего 

экономического положения медиа-сферы этой страны в целом, где в результате 

пандемии (по данным «Нью-Йорк таймс» на 20 апреля) уже уволены или отправлены в 

неоплачиваемые отпуска около 36 тысяч сотрудников СМИ, многим серьезно урезаны 

зарплаты. Немало федеральных и местных изданий вынуждены прекратить работу или 

вообще закрыться.   

Кроме того, неприкрытой дискриминации подвергается в США ряд зарубежных 

СМИ. Разделяем озабоченность господина А.Дезира американским законом о 

регистрации иностранных агентов (FARA). Помимо российских медиа «Раша Тудэй» и 

«Спутник» и китайских – «Глобальная телевизионная сеть Китая» и «Синьхуа» - в марте 

этого года «под прицел» властей попала Турецкая телерадиовещательная компания 

«ТРТ». Закон США не позволяет им, а также их американским медиапартнерам 

полноценно осуществлять свою журналистскую деятельность. Кроме того, через 

социальные сети мы уже указывали американским коллегам на закон об иностранных 

миссиях в США, который теперь позволяет властям вмешиваться даже в кадровую 

политику аккредитованных там иностранных СМИ.     

Продолжает вызывать тревогу ситуация вокруг австралийского журналиста и 

публициста Джулиана Ассанжа, который удерживается в британской тюрьме 

«Белмарш» (Belmarsh). В связи с сообщениями о распространении там коронавируса 

международные правозащитные структуры вновь потребовали его скорейшего 

освобождения, так как дальнейшее его удерживание чревато ухудшением и так слабого 

здоровья журналиста. Однако доводы мировой общественности игнорируются.  

В этой связи вновь призываем отказаться от «двойных стандартов» и, наконец, 

перейти к открытому и честному диалогу на благо журналистики и обществ в целом.  

Благодарю за внимание 


