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В связи со Всемирным днем свободы печати
Уважаемый господин Председатель,
Сегодня мы отмечаем знаменательную дату - 25-летие Всемирного дня свободы
печати, который был учрежден в 1993 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.
Трудно спорить с тем, что независимые и плюралистические средства массовой
информации являются одним из важнейших элементов демократического развития
общества. Однако мы не раз говорили, что быть журналистом - это одновременно и
привилегия, и большая ответственность.
Работники СМИ зачастую имеют доступ к самым различным видам
информации, в том числе весьма чувствительной. Они выходят на широкую аудиторию
и могут напрямую влиять на общественное мнение. Именно поэтому так важно уметь
обращаться с полученной информацией, доносить ее до аудитории, не искажая сути.
Наша позиция неизменна - свобода печати не означает свободу от
ответственности. Задача государств-участников ОБСЕ - создать условия, которые
обеспечили бы свободу выражения мнений и в равной степени уважение прав, чести и
достоинства каждого человека. Это особенно важно в свете готовности ряда стран
поставить знак равенства между профессиональным журналистом и любым человеком,
кто способен пользоваться современными средствами связи и имеет выход в Интернет.
В последнее время не только общественность, но и сами журналисты все чаще
задумываются о перспективах своей профессии. И это неслучайно. Сегодня по всему
миру прессу подвергают цензуре и давлению, облагают штрафами, временно или
полностью закрывают издательства. Работники СМИ нередко становятся жертвами
преследований, угроз, нападений, задержаний и даже убийств. Многим изданиям и
теле- или радиоканалам приходится сталкиваться с серьезными препятствиями в
работе, в т.ч. из-за их принадлежности к тому или иному государству. Достаточно
вспомнить, например, Великобританию, США, Францию, Украину, Молдавию,
Латвию, Литву или Эстонию, где российские новостные агентства и телеканалы
находятся под постоянным прессингом.
Набирает обороты и использование СМИ для пропаганды и распространения
«ложных» новостей. Все труднее разобраться в информационных потоках, где
зачастую правда перемешана с вымыслом. Есть те, кому это на руку. В некоторых
странах, которые громче всех твердят о независимости своих СМИ, мы наблюдаем
сращивание
интересов
крупнейших
медиа-корпораций
и
политического
истеблишмента. В результате средства массовой информации служат целям правящих
коалиций, которые могут быть самыми разными - от устранения политических
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конкурентов внутри страны до решения геополитических задач.
В ход идут любые методы. Чего только стоит зародившаяся во Франции идея об
утверждении чуть ли не на законодательном уровне неких «критериев», по которым
можно будет делить информацию на «заслуживающую доверия» и «не
заслуживающую». Не менее примечательна поддержанная многими западными
странами инициатива «Репортеров без границ», «Глобальной сети издателей»,
«Европейского вещательного союза» и агентства Франс-Пресс о создании неких
«белых списков СМИ», которые будут «рекомендованы» национальным регуляторам.
На наших глазах происходят попытки подогнать медиапространство под произвольные
лекала, чтобы зачистить его от неугодных мнений.
Более того, во многих странах ОБСЕ СМИ пренебрегают профессиональными
стандартами и вслед за политиками пытаются подменить собой систему правосудия,
штампуют клише, множат безапелляционные заявления и обвинения, выносят
«приговоры» отдельным лицам или целым государствам. Такое положение дел
неприемлемо в демократическом обществе.
В этом-то и кроется один из ключевых вызовов современности. Западные
страны проводят политику, направленную на подрыв сути ключевых демократических
принципов, которые когда-то сами отстаивали. И в первую очередь речь идет о свободе
выражения мнения и свободе СМИ. Они сознательно манипулируют понятиями и дают
ход пропагандистской истерии, чтобы под предлогом борьбы с ней же купировать
неудобные для себя точки зрения.
Призываем государства-участников ОБСЕ отказаться от двойных стандартов в
подходах к обеспечению свободы выражения мнения и СМИ. Это отвечает нашим
общим интересам.
Благодарю за внимание

