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На отчет Представителя ОБСЕ  

по вопросам свободы СМИ Т.Рибейру 

 
Уважаемая госпожа Т.Рибейру, 

Благодарим за отчет, который Вы сегодня впервые представили Постоянному 

совету. 

Отмечаем преемственность в деятельности офиса Представителя по темам 

защиты прав журналистов, обеспечения безопасных условий их работы, продвижения 

плюрализма СМИ и права на свободу выражения, а также борьбы с дезинформацией. 

Поддерживаем Ваши усилия в этих областях. В частности, с интересом ознакомились с 

Вашим коммюнике от 3 мая, в котором со ссылками на соответствующие обязательства 

государств-участников ОБСЕ Вы аргументированно призываете их к обеспечению прав 

медиаресурсов свободно собирать, сообщать и распространять информацию, новости и 

мнения, независимо от государственных границ.  

В то же время весьма удивлены, что в самом отчете обойдена стороной такая 

острая проблема наших дней, как политизированная цензура глобального сетевого 

пространства. Мы понимаем, что пропаганда войны, насилия, различных форм 

нетерпимости и дискриминации, включая расизм, неонацизм, шовинизм и тому 

подобные явления, должны находиться под безусловным запретом. Но не замечать 

политически мотивированную рестриктивную деятельность Интернет-платформ, 

включая блокировки, удаления и искусственное занижение поисковых рейтингов, 

весьма опасно. Тем более что все эти действия, как мы неоднократно подчеркивали, 

осуществляются не в соответствии с законодательством или международным правом, а 

с использованием абсолютно непрозрачных инструментов, изобретаемых самими 

Интернет-монополистами в интересах определенных политических групп или 

государств. Предпринимаемые ими действия наносят удар не только по правам и 

интересам отдельных граждан и изданий, но и по системе демократических ценностей и 

международной информационной архитектуре в целом.  

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Так, нелегитимное цензурирование всемирной «паутины» сужает возможности 

для свободного выражения мнений. Любые СМИ, представители гражданского 

общества и даже законно избранные главы государств в любой момент могут быть 

принудительно отключены от глобального эфира. Примеров подобных противоправных 

действий предостаточно, а вот обратная динамика, к сожалению, наблюдается очень 

редко. Незаконная монополизация Интернета предоставляет обширные возможности 

для распространения дезинформации и манипуляции общественным мнением. Это, в 

свою очередь, усиливает недоверие к средствам массовой информации и коммуникации, 

а также ставит под сомнение профессиональную журналистскую деятельность в целом. 

Наконец, нельзя забывать о слабой защищенности персональных данных, собираемых 

социальными сетями в огромных масштабах. 

В этой связи весьма полезным будет открытый и конструктивный диалог со 

всеми заинтересованными сторонами для выработки четких требований к работе такого 

рода компаний.  

Не теряет своей актуальности задача обеспечения свободы выражения мнений и 

доступа к информации. Сожалеем, что в условиях, когда состояние дел в этой области 

продолжает деградировать, государствам-участникам не удалось достичь консенсуса по 

проекту профильного решения СМИД ОБСЕ в Тиране. Наиболее тяжелое положение 

наблюдаем на Украине, в США, Франции, Латвии, Литве и Эстонии, где 

информационной дискриминации подвергаются не только представители 

профессионального журналистского сообщества, но и рядовые граждане. Эти сюжеты 

мы подробно освещали здесь 29 апреля в связи со Всемирным днём свободы печати.  

Представитель по вопросам свободы СМИ должна уделять им особое внимание. Это 

необходимо, чтобы прекратить нарушения обязательств в области доступа к 

информации, а также выправить географический дисбаланс в работе этой 

исполнительной структуры ОБСЕ.   

Приветствуем Ваши усилия, госпожа Т.Рибейру, по теме безопасности 

репортеров. Противодействие таким явлениям – наш общий приоритет. Солидарны с 

Вами в плане необходимости добиваться от государств-участников выполнения 

принятого на СМИД в Милане в 2018 году важного решения о безопасности 

журналистов. В этом контексте отдельно хотели бы акцентировать преследования в ряде 

стран ОБСЕ российских и русскоязычных СМИ. Несмотря на громкие постулаты ряда 

западных коллег об «уважении прав журналистов», репортеров голословно обвиняют в 

«пропаганде», подвергают гонениям, применяют рычаги финансового воздействия, 

цензурируют, лишают аккредитации, выдворяют и отказывают во въезде. Особо 

плачевная ситуация сложилась опять же на Украине, во Франции, Германии, Польше, 

Великобритании, США, Латвии, Литве и Эстонии. 

Полностью поддерживаем Ваше намерение, госпожа Т.Рибейру, уделить 

первостепенное внимание проблеме борьбы с дезинформацией. В эпоху развития 

цифровых технологий она стоит как никогда остро. Вынуждены констатировать, что 

некоторые некогда авторитетные СМИ допускают, а, возможно, и целенаправленно 

продвигают заведомо ложные или неточные публикации. Причины зачастую тривиальны 

– жесткая конкуренция, дающая «повод» занижать профессиональную планку, попытки 

угодить политической конъюнктуре либо и то и другое вместе. В условиях пандемии и 

связанного с ней экономического спада такое безответственное поведение чревато не 

только негативными последствиями для жизни и здоровья людей. Оно лишает их 

надежды на улучшение качества социальной и культурной сфер, существенно 

деградировавших на фоне COVID-19.    

В этой связи рассчитываем, что офис Представителя будет проводить больше 

мероприятий непосредственно для журналистского сообщества, чтобы повышать 
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качество журналистики, в том числе через развитие этических стандартов и механизмов 

саморегулирования печати. Это важно не только для ответственного отношения 

репортеров к своей работе, но и для борьбы с распространением фальшивых новостей и 

разжиганием ненависти.  

Кроме того, надеемся на более активное участие Представителя в деятельности 

координационной группы ОБСЕ-Совета Европы, в том числе по тематике национальных 

меньшинств. Полагаем, что подобное взаимодействие будет полезным для обеих 

организаций. Такая работа должна найти отражение в Ваших регулярных отчетах.  

Согласны с Вами, что проблемы в области свободы выражения мнения и СМИ 

есть практически на всем пространстве ОБСЕ. Есть они и у нас в стране. Однако, хотели 

бы призвать Представителя, а также сотрудников офиса пользоваться разнообразными 

источниками, в том числе официальными, при рассмотрении медиа-ситуации в том или 

ином государстве. Погоня за «жареными фактами» не должна становиться самоцелью.  

Кроме того, крайне важно следовать «букве» мандата, а именно - давать оценки 

на равноправной и беспристрастной основе, избегая «двойных стандартов» в отношении 

государств «к востоку от Вены». Приведу один пример. Мы неоднократно видели, 

госпожа Т.Рибейру, Ваши публикации с озабоченностями в связи с якобы жестоким 

обращением полицейских с журналистами во время протестных акций в России или 

Белоруссии. Вместе с тем, удивительно, что происходящее в США полицейское насилие 

остается без Вашего должного публичного внимания. Так, хорошо известная в 

экспертных кругах американская НПО «U.S.Press Freedom Tracker» только за один день 

митингов в Бруклин-Сентер (Миннесота) 16 апреля зафиксировала 17 случаев жестокого 

обращения в отношении сотрудников СМИ и 15 задержаний журналистов. Напомню, 

что протесты были связаны с убийством 11 апреля полицейскими юного 

афроамериканца Донти Райта. Среди пострадавших – поваленная на землю, а затем 

арестованная продюсер «CNN» Кэролайн Сун, неоднократно обстрелянный резиновыми 

пулями фотожурналист, публикующийся под псевдонимом «PJ», еще один атакованный 

слезоточивым газом фотокорреспондент Тим Эванс, закиданная бутылками с водой и 

выгнанная с места протестов съемочная группа «CNN» и др. Об этом почему-то нет 

упоминания ни в пресс-релизах, ни в Твиттер-аккаунте Представителя. А раз нет 

«озабоченностей», то и нет их отражения в докладе, что может поставить под сомнение 

сбалансированность самого документа.       

В заключение хотели бы подчеркнуть, что российская сторона добросовестно 

взаимодействует с институтом Представителя по широкому спектру запросов. Готовы 

продолжать развивать наше конструктивное сотрудничество. Желаем госпоже 

Т.Рибейру и сотрудникам офиса крепкого здоровья и успехов.  

Благодарю за внимание 


