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К отчету Представителя ОБСЕ по свободе СМИ 

 

Уважаемый г-н Председатель,  
Приветствуем Представителя ОБСЕ по свободе СМИ г-жу Дуню Миятович. 

Благодарим ее за весьма подробный и содержательный доклад, в котором указаны не 
только имевшие в последнее время  место факты нарушения свободы слова на 
пространстве ОБСЕ, но и, что весьма важно, изложено ее видение проблем, имеющихся 
в этой области, а также  приоритеты в их решении.  

Мы уже не раз отмечали, что Мандат Представителя ОБСЕ по свободе СМИ 
предусматривает его тесное взаимодействие  с государствами-участниками. 
Существует множество правозащитных организаций, работающих, в том числе в 
сфере свободы выражения мнений и свободы СМИ. Они также внимательно следят за 
ситуацией в этих областях, делают соответствующие заявления, обращаются к 
правительствам и национальным организациям. Но уникальность института 
Представителя ОБСЕ в том и заключается, что это - пожалуй, единственная 
межправительственная структура, призванная оказывать государствам-участникам 
содействие в выполнении принятых ими обязательств и улучшении условий работы 
СМИ.  

 Нам весьма импонирует, что предложенные г-жой Д.Миятович принципы 
работы ее офиса соответствуют этому пониманию. Задачей Представителя должно 
быть именно тесное взаимодействие как с государственными органами стран 
ОБСЕ, так и с общественными объединениями журналистов, со СМИ при 
сбалансированном и взвешенном анализе ситуации, свободном от политической 
конъюнктуры. Ведь слова, сказанные Представителем, воспринимаются как 
коллективное мнение всей Организации, поэтому его суждения, в первую очередь 
публичные, должны быть тщательно выверены и основаны исключительно на 
проверенных фактах. В равной степени это должно относиться и к решению 
глобальных проблем, с которыми приходится сталкиваться нашей организации, как 
например обеспечение свободы слова в условиях повсеместного распространения 
Интернета и появления других новых информационных  технологий. Масштабность 
возникающих вызовов требует консолидированных усилий всей нашей организации, 
и они вряд ли под силу отдельным ее членам или институтам. Здесь также должны 
быть выработаны совместные  подходы и принципы.  

В представленном сегодня г-жой Д.Миятович докладе мы обратили 
внимание на конкретные примеры взаимодействия ее офиса с государствами-
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участниками ОБСЕ. В первую очередь имеем в виду правовую экспертизу и помощь в 
разработке законодательных актов. Именно через дискуссии и организуемые 
«круглые столы» можно выйти на принятие нужных и эффективных решений. И 
здесь, опять, коллективный опыт нашей Организации как нельзя более 
востребован. Важно при этом, чтобы в подготовке рекомендаций участвовали как 
неправительственные организации, так и государственные институты стран-участниц, 
занимающиеся разработкой законодательных инициатив. 

Появление передовых технологий в области коммуникаций, создание 
информационных полей делают средства массовой информации не только 
инструментом информирования общества, но оказывают большое воспитательное 
воздействие, предоставляя каналы для широких дискуссий, в значительной 
степени формируют общественное сознание. Представляется полезным участие 
Офиса Представителя в различных форумах, призванных противодействовать 
распространению языка вражды и всевозможных фобий. 

Все большее значение приобретают вопросы журналистской этики и 
профессионализма представителей медийного сообщества. Тема создания и 
формирования саморегулирующих механизмов в СМИ имеет большое значение 
для развития демократических процессов в современном обществе. 
Осуществляемые офисом г-жи Д.Миятович проекты в этой сфере представляются 
полезными. 

Согласны с Представителем, что важным направлением в работе этого 
института должна оставаться такая тема, как Интернет, особенно в свете усиления 
борьбы с терроризмом, порнографией и нетерпимостью, о чем также говорится 
в докладе. Подход к решению возникающих проблем должен быть осторожным и 
взвешенным. Нельзя допустить, чтобы свобода выражения использовалась в ущерб 
интересам отдельных граждан и общества в целом. 

Что касается упомянутых в докладе конкретных публичных заявлений и 
письменных обращений, сделанных Представителем в адрес России, то они были 
внимательно изучены и по ним были направлены соответствующие ответы. 

Как видно из доклада, время, прошедшее с момента назначения г-жи 
Д.Миятович на пост Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, активно и продуктивно 
использовалось ею для достижения поставленных целей: перечень мероприятий и 
встреч, в которых приняла участие уважаемый Представитель действительно 
впечатляет. В целом хотим пожелать г-же Д.Миятович и ее коллегам успешной 
работы, в которой она может твердо рассчитывать  на наше содействие и 
сотрудничество.  

Благодарю за внимание.  
 
 


