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Уважаемый господин Председатель,  

Уважаемые дамы и господа, 

На наш взгляд остается актуальным вопрос поддержания оптимального 

баланса между правами и обязанностями всех заинтересованных сторон. 

Это касается и Организации и Бюро Представителя по вопросам свободы 

СМИ, и государств, гражданского и журналистского сообществ. 

По многим показателям европейские страны признаны мировыми 

лидерами соблюдения свободы слова. Случаи нападения на журналистов, 

физического насилия и запугивания здесь крайне редки. Однако и в этих 

благополучных странах международные НПО отмечают тенденцию 

усиления политического давления на журналистов и ужесточения 

контроля над СМИ. 

В частности, в августе 2012 года в Латвии по просьбе Министра 

обороны полиция безопасности провела проверку деятельности организации 

«Русское общество в Латвии» в связи с обвинением в попытке оказать 

давление на латвийское общество методами информационной войны. 

Именно так власти классифицировали размещение на Интернет-порталах 

материалов о событиях Великой Отечественной войны. При этом 

многочисленные экстремистские публикации или проявления нацизма в Сети 

нередко остаются без внимания со стороны властей.  
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Немало проблем создает отсутствие единого понятийного аппарата. 

Появление новых видов распространения информации усугубляет 

накопившиеся нерешенные проблемы новыми разногласиями относительно 

прав и свобод традиционных СМИ и т.н. «новых медиа». 

Российская Федерация выступает против отожествления 

профессиональных журналистов с т.н. «гражданскими» (блогги, чаты и т.д.), 

в том числе потому, что публикации там зачастую не имеют ничего общего с 

журналистикой. 

К сожалению, даже традиционные СМИ пренебрегают нормами 

профессиональной этики. Однако именно существующее законодательство 

позволяет государствам применять соответствующие меры по защите прав 

своих граждан от деятельности недобросовестных журналистов. Речь идет, в 

частности, о вопиющих фактах незаконного прослушивания журналистами 

«империи» Р.Мэрдока рядовых граждан и высокопоставленных персон, а 

также недавнем скандале с публикацией снимков членов британской 

королевской семьи. 

 К сожалению, до сих пор на пространстве ОБСЕ применяется 

политика двойных стандартов. Хотя, как говорит г-жа Миятович, «нет 

государств, которые обладали бы иммунитетом в области свободы 

выражения мнений».  

Например, принятие законов, ограничивающих публикацию 

вредоносной информации в Интернете, подвергается поборниками свободы 

жесткой критике. Нам навязывают мнение, что подобные нормы – нонсенс в 

системе международного права, рудимент репрессивных режимов. Однако 

аналогичное законодательство уже давно существует и успешно применяется 

на практике в «образцовых» странах. Но об этом говорить как-то не принято. 

К слову, США – апологеты абсолютной свободы Сети Интернет – 

создают оборудование и программы по обходу сетевых фильтров в целях 

борьбы с госцензурой в неблагополучных, с их точки зрения, странах, а с 
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другой стороны, всячески препятствуют, например, деятельности сайта 

«Викиликс», что является проявлением этой самой цензуры. 

Имеются и примеры вынесения обвинительных приговоров за излишне 

вольные высказывания в общедоступной Интернет-среде. 

В апреле 2012 года 21-летний британский студент Л.Стэйси из 

Суонси (Уэльс) был приговорен к 56–дневному тюремному заключению за 

расистские высказывания в твиттере в адрес британского футболиста 

игрока африканского происхождения. 

В марте 2012 года 19-летний житель Лондона был арестован, а 

затем оштрафован на несколько сотен фунтов за публикацию в Интернете 

своего негативного мнения об американских военных в Афганистане. 

В апреле 2012 года был уволен морской пехотинец ВС США Г.Стайн, 

разместивший в фейсбуке резкие высказывания в адрес Президента Обамы. 

Дамы и господа, давайте будем беспристрастны. 

Российская Федерация призывает Представителя ОБСЕ по вопросам 

свободы СМИ и страны-участницы внимательно следить за выполнением 

обязательств, принятых в рамках ОБСЕ, во всех государствах-участниках, 

вне зависимости от политической конъюнктуры и сложившихся стереотипов. 

Мы с недоумением восприняли публикацию 17 августа с.г. пресс-

релиза по резонансному делу «Толоконникова и Co», фигуранты которого не 

имеют никакого отношения к СМИ. Надеемся, что Бюро в своей 

деятельности будет проявлять большую аккуратность в выборе тем для 

критики и непреклонно придерживалось утвержденного мандата. 

 

Благодарю за внимание. 

 

  

 

 

 




