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Уважаемый господин модератор, 
Уважаемые участники, 
Одним из гарантов защиты прав журналистов является институт 

профессиональных объединений. В Российской Федерации действуют десятки 
профессиональных журналистских объединений. Членами союзов журналистов 
являются более 120 тысяч медиапрофессионалов. В своей деятельности они 
руководствуются Софийской декларацией ЮНЕСКО, вырабатывая "профессионально 
правильные методы работы", что является "наиболее эффективной гарантией от 
правительственных ограничений и давления".  

Журналисты сами устанавливают нормы и руководящие принципы своей 
деятельности. И только от субъективной оценки зависит, как это назвать - 
саморегулированием или самоцензурой. 

Важно, чтобы сами журналисты соблюдали этические нормы. Но это не может 
стать панацеей от пропаганды, в распространение которой активно вовлечены 
государственные структуры. В свое время правительство США "заботливо" оберегало 
население своей страны от информации о том, что на самом деле происходило в Ираке 
и Кувейте. Такую же картину мы наблюдаем сейчас в отношении действий ВКС 
России в Сирии.  

Официальные представители Госдепа и Белого дома хвастают «победами» 
возглавляемой США коалиции. А американские и французские СМИ не стесняются 
"заимствовать" кадры Минобороны России об ударах российской авиации по позициям 
ИГИЛ и подкрепить ими "успехи" коалиции. 

Кроме того, США разрабатывают национальные планы по «противодействию 
иностранной пропаганде и дезинформации» для того, чтобы выработать 
«всеобъемлющую стратегию по борьбе с иностранной дезинформацией». 
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Создавая барьеры для распространения альтернативных точек зрения в 
сопредельных с Россией странах, евроатлантисты формируют пропагандистские 
структуры наподобие «East StratCom Task Force». Формально она создана для 
«эффективной коммуникации и продвижения подходов ЕС в отношении стран 
Восточного партнерства, улучшения медиасреды, включая поддержку свободы СМИ и 
независимых медиа». Однако ее истинная цель - наращивание потенциала ЕС по 
противодействию России в информационной сфере. 

Число специальных структур для информационного только растет. 
В Вашингтоне функционирует Центр ЕС по анализу европейской политики, в 
Риге - Центр НАТО по стратегическим коммуникациям Stratсom. В эти 
структуры вовлечены определенные страны-участницы ОБСЕ, продолжающие 
под предлогом борьбы с "агрессивной российской пропагандой" зачищать свое 
информационное пространство от альтернативных точек зрения. Всё это 
полностью противоречит принципам хельсинского Заключительного акта 1975 
года. 

Парадокс заключается в том, что такие страны, как США и Великобритания, 
являющиеся постоянными членами СБ ООН и несущие особую ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности, сделали оговорки к статье 20 
Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которой 
пропаганда войны «должна быть запрещена законом». 

Призываем эти страны, как и ряд других государств-участников, прекратить 
прибегать к двойным стандартам, снять оговорки к важным международным догворам 
и выполнять обязательства ОБСЕ в области свободы выражения мнения и СМИ. 

Благодарю за внимание. 


