
 
 

 

ПОСТОЯННОЕПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ 
PERMANENT MISSION OF THE 
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE 

 
Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации  
А.В.КЕЛИНА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
29 марта 2012 года 

 
 

На доклад Представителя ОБСЕ по свободе СМИ 
 

Уважаемый г-н Председатель,  
Присоединяемся к словам приветствия к глубокоуважаемой Д.Миятович с которой 

российская сторона тесно взаимодействует по целому ряду вопросов. Благодарим г-жу 
Д.Миятович за информативный доклад о деятельности в текущем полугодии.  

Институт Представителя ОБСЕ по свободе СМИ по своему уникален. Он является 
важным инструментом, призванным оказывать государствам-участникам помощь в развитии 
свободных и независимых средств массовой информации. Рассчитываем, что усилия по 
выполнению мандата, охватывающего весь регион ответственности ОБСЕ, будут основаны 
на принципах беспристрастности, объективности и транспарентности.  

Разделяем точку зрения Представителя о том, что, говоря о свободе Интернета, не 
стоит забывать и о важности борьбы с терроризмом,  экстремизмом и распространением 
детской порнографии. Свобода выражения не является абсолютной. Недопустимо 
использовать ее в ущерб интересам отдельных граждан и общества в целом.  

Несколько слов о другой проблеме, затронутой в докладе – безопасности 
журналистов. Считаем неприемлемым, когда выполняющие свои профессиональные 
обязанности представители СМИ подвергаются насилию. С подобными все еще имеющими 
место прискорбными случаями на пространстве ОБСЕ надо активно бороться.  

К сожалению, в ходе СМИД в Вильнюсе не удалось согласовать единого определения 
понятия «журналист». В этой связи выражаем удивление, что г-жа Д.Миятович явно спешит 
причислить огромное количество блоггеров и тех, кто работает в социальных сетях, к 
категории журналистов. 

Убеждены, что задачей Представителя является не только защита свободы прессы, но 
и поощрение саморегулирования средств массовой информации. Не секрет, что в погоне за 
яркими сюжетами журналисты временами прибегают и к нелегальным способам получения 
информации в нарушение неприкосновенности частной жизни. Данный аспект заслуживает 
самого пристального внимания. Он подтверждает важность продвижения этических 
стандартов в журналистской среде.  

Рассчитываем, что Представитель уделит должное внимание и противодействию 
распространению через СМИ агрессивного национализма, расизма и других форм 
нетерпимости в соответствии с решением СМИД в Бухаресте. 

Что касается высказанных некоторыми коллегами озабоченностей по поводу 
расследования убийств А.Политковской и Х.Камалова, то исчерпывающие пояснения о 
предпринимаемых российскими властями мерах ранее уже были нами представлены на 
Постсовете. Вместе с тем напомню, что мы так и не дождались ответа на поднятый нами 
вопрос о причинах введения Европейским Союзом санкций против сирийского телеканала 
«Шам-пресс» и газеты «Аль-Ватан». Хотели бы напомнить, что мы также не получили 
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разъяснений от наших американских партнеров на наш вопрос, поставленный в декабре 
прошлого года, о том, как идет следствие по делам журналистов, погибших в Ираке от рук 
американских военных. Привлечены ли виновные к ответственности? 

В заключение хотели бы пожелать г-же Д.Миятович и её коллегам успешной работы, 
в которой она может твердо рассчитывать на содействие и сотрудничество российской 
стороны. 

Благодарю за внимание. 
 


