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Уважаемый Господин председатель, 
Уважаемые дамы и господа, 
Благодарим Действующее председательство, Представителя ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ и Бюро по демократическим институтам и правам 
человека за организацию этого важного мероприятия.  

Рамки одной сессии ежегодного Совещания по обзору выполнения 
обязательств в области человеческого измерения в Варшаве не позволили в 
должной мере обсудить актуальные вопросы в сфере свободы выражения 
мнения и защиты журналистов. А проблем в этой области накопилось немало, 
особенно за последние 2-3 года.  

Рассчитываем на серьезную и конструктивную работу. Российская Федерация к 
этому готова.  

Свобода слова является важнейшим компонентом любого демократического 
общества. Реализация этого права неотрывно связана с существованием независимых и 
защищенных средств массовой информации. В связи с этим глубокую 
обеспокоенность вызывают участившиеся случаи убийств, жестокого обращения и 
другого насилия в отношении работников СМИ, количество которых в последние годы 
в мире существенно возросло.  

Недопустимо насилие в отношении журналистов в ходе вооруженных 
конфликтов. Это мы видим, прежде всего, в очагах нестабильности в ближневосточном 
регионе, в ряде непрекращающихся конфликтов в африканских странах, а также на 
пространстве ОБСЕ. Нельзя забывать, что сотрудники СМИ в сложных 
военно-политических условиях выполняют важнейшую функцию информирования 
международного сообщества о гуманитарных проблемах и страданиях мирного 
населения. 

Основную ответственность за соблюдение принципов неприкосновенности 
журналистов в экстремальных ситуациях, как и за защиту прав человека в целом, несут 
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государства. Помогать им в этом является одной из приоритетных задач 
соответствующих международных универсальных и региональных организаций. 
Россия неоднократно призывала ОБСЕ повлиять на власти тех государств-участников, 
которые применяют репрессивные меры в отношении сотрудников СМИ, с тем чтобы 
они прекратили подобную практику. Благодарим Представителя ОБСЕ по свободе 
СМИ Д.Миятович за усилия по защите прав российских журналистов. 

Ключевыми международными документами по защите гражданских лиц в 
вооруженном конфликте и сотрудников СМИ в экстремальных условиях, являются 
резолюции СБ ООН 1738 от 2006 года и 2222 от 2015 года, а также Женевские 
конвенции 1949 года и Первый протокол к ним от 1977 года. 

Важную роль играют гуманитарные учреждения и гражданское общество. Они 
ведут постоянный мониторинг случаев насилия в отношении журналистов, в том числе 
в конфликтных и постконфликтных условиях, и оказывают содействие пострадавшим 
сотрудникам СМИ. Такие инициативы вызывают уважение и заслуживают 
всесторонней поддержки со стороны государств и международного сообщества. 

Усилению безопасности и защищенности журналистов на национальном уровне 
могло бы также способствовать принятие профилактических мер, направленных на 
повышение уровня правовой грамотности и профессиональной этики журналистов; 
организация обучающих семинаров, в том числе по тематике преодоления 
конфликтных ситуаций. Важную роль в этом процессе играет создание эффективных 
механизмов сотрудничества госструктур с институтами гражданского общества. 

Однако убеждены, что радикально изменить положение в этой сфере могло бы 
прежде всего сокращение самих конфликтных ситуаций и политической 
напряженности. 

Отрадно, что в этой аудитории уже прозвучал тезис о нецелесообразности 
введения дополнительных международно-правовых стандартов в этой сфере и 
пересмотре самого статуса журналистов, которые в соответствии с нормами 
международного гуманитарного права рассматриваются в конфликтах как гражданские 
лица и пользуются соответствующими правами и защитой. Убеждены, что 
необходимые правовые рамки, регламентирующие деятельность и статус журналистов 
в зонах конфликтов, уже существуют. Важно добиваться выполнения этих 
договоренностей и присоединения к ним тех стран, которые еще этого не сделали. 

Благодарю за внимание. 


