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На отчет Представителя ОБСЕ  

по вопросам свободы СМИ А.Дезира 

 
Уважаемый господин Председатель,  

Уважаемый господин А.Дезир, 

С интересом ознакомились с Вашим докладом. Некоторые сюжеты в нем, на наш 

взгляд, выходят за пределы мандата Представителя, поскольку касаются людей, не 

имеющих никакого отношения к журналистике. В то же время полностью поддерживаем 

Ваши усилия, направленные на продвижение в регионе ОБСЕ свободы и плюрализма СМИ, 

обеспечение безопасных условий работы репортеров и борьбу с дезинформацией. Готовы 

и впредь оказывать Вам в этом всяческое содействие.  

Отмечаем рост случаев, когда ряд государств-участников Организации грубо 

нарушают обязательства по обеспечению свободы прессы и равного доступа к 

информации, демонстрируют нетерпимость к альтернативным точкам зрения.  

Примером селективного отношения стала медиаконференция в Лондоне в июле 

этого года, в аккредитации на которую британские власти отказали корреспондентам 

телеканала «Раша Тудей» и информагентства «Спутник». Сожалеем, что этот инцидент не 

упомянут в Вашем докладе. Цель подобных мероприятий – размыть недискриминационные 

стандарты свободы СМИ, разделить прессу на «заслуживающую» и «не заслуживающую» 

доверия, а если говорить прямо – ввести политическую цензуру и устранить конкурентов 

на медиарынке через методы недобросовестной конкуренции. В качестве предлога 

используется борьба с дезинформацией, ложными новостями и пропагандой. 

На фрагментацию глобального информационного поля направлены и такие 

кулуарные проекты как «Инициатива доверия к журналистике» (Journalist Trust Initiative), 

«Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве» (Paris Call for Trust 

and Security in Cyberspace), «Международная декларация по информации и демократии» 

(International Declaration on Information and Democracy). Считаем, что продвижение 

подобных неинклюзивных и непрозрачных инициатив по регулированию Интернета и 
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СМИ на международном уровне недопустимо и крайне опасно. Сегодня успешно 

функционирует целый ряд профильных международных площадок для обсуждения и 

выработки совместных мер на благо профессионального журналистского сообщества, в 

числе которых ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, и, конечно, ОБСЕ. 

Полагаем, что в этих условиях необходимо подтвердить или даже усилить 

существующие обязательства в области доступа к информации. Именно на это и нацелен 

подготовленный Россией к Совету министров в Братиславе проект решения о свободном 

доступе общества к информации. Приглашаем коллег к его обсуждению и совместной 

работе. Тем более что в прошлом году на СМИД в Милане мы доказали: несмотря на 

разногласия государства-участники способны принимать объединяющие политические 

решения.  

Приветствуем Ваши усилия, господин А.Дезир, в противодействии 

распространению дезинформации и ложных новостей. Полагаем, что диалог 

профессиональных журналистских сообществ по этому вопросу на площадке ОБСЕ был 

бы весьма полезен.  

Положение на Украине остается крайне тревожным. Недавняя смена руководства 

страны, к сожалению, не способствовала улучшению положения там медиаресурсов. Как и 

Вы, обеспокоены нападками властей на телеканалы «112 Украина», «News One» и «ZIK», 

допускавших в репортажах альтернативные официальным точки зрения. По мнению 

журналистского сообщества Украины, контроль государства над СМИ и цензура прессы 

может усилиться в ближайшее время. Ожидаем от Вас и других правозащитных структур 

ОБСЕ более пристального внимания к ситуации. 

Физическая безопасность репортеров на Украине не гарантирована. По-прежнему 

отсутствует прогресс в раскрытии убийств Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря 

Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава 

Веремия, Павла Шеремета и погибшего в этом году Вадима Комарова. Не продвигается 

следствие по делу о стрельбе из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина». На 

востоке страны продолжаются обстрелы журналистов со стороны ВСУ. Переехавший в 

США пресловутый сайт «Миротворец» по-прежнему ставит жизнь работников прессы под 

угрозу, раскрывая их персональные данные. 

По словам председателя Национального союза журналистов Украины С.Томиленко, 

атаки на прессу не прекращаются. «Каждые 5 дней в Украине журналистов бьют или в их 

отношении проявляют агрессию», отметил он. 92% таких преступлений остаются 

нерасследованными или безнаказанными. До суда доходит только один из двенадцати 

случаев, а наказание часто сводится к символическим штрафам. В итоге корреспонденты 

боятся публиковать «чувствительные» материалы, которые могут не понравиться 

фигурирующим в них лицам и спровоцировать агрессию с их стороны. Эти слова 

подтвердила директор Института массовой информации О.Романюк, которая указала, что в 

2019 году на Украине зафиксировано 208 фактов нападения на журналистов и 

препятствования работе СМИ. На угрозу физической безопасности работающих в стране 

журналистов и отсутствие должной реакции правоохранительных органов обратила 

внимание и Глава наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине М.Богнар. 

А директор украинского представительства организации «Фридом Хаус» М.Шааф 

подчеркнула, что Киев «ущемляет свободу слова и оказывает политическое давление на 

СМИ».  

Один из недавних примеров – открытие двух уголовных дел по статье 

«посягательство на территориальную целостность Украины» против российского 

телеведущего В.Соловьева, а также оскорбления и угрозы в его адрес со стороны 

украинского депутата А.Гончаренко. Подобные действия создают опасный прецедент для 

действий радикалов и экстремистов. Они не могут трактоваться иначе как посягательство 
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на жизнь и безопасность журналиста и членов его семьи. Призываем Вас, господин 

А.Дезир, отреагировать на этот вопиющий случай.  

В целом исходим из того, что журналисты России и Украины должны иметь 

возможность вести профессиональный диалог безотносительно политической 

конъюнктуры. Приветствовали бы возобновление такого диалога под эгидой Вашего 

Офиса.  

Серьезные проблемы наблюдаются в ряде других государств ОБСЕ, в том числе 

странах, причисляющих себя к «оплотам демократии». В отношении репортеров там 

используются неправомочные запреты на въезд, выдворения, несанкционированные 

задержания, отказы в аккредитации и т.п.  

В частности, Франция продолжает осуществлять политику сегрегации СМИ в 

зависимости от редакционной политики и национальной принадлежности. 

11-13 ноября в Париже состоялся очередной Форум мира, посвященный вопросам 

демократии, информации и цифровой свободы. В лучших «демократических традициях» 

телеканал «РТ-Франс» не был допущен к освещению этого мероприятия под очередным 

надуманным предлогом.   

Европейский союз продолжает следовать доктринальным установкам зачистки 

своего информационного пространства от российских медиаресурсов под предлогом 

борьбы с дезинформацией. Брюссель штампует различные документы – как, например, 

кодекс борьбы с дезинформацией, кодекс саморегулирования онлайн-платформ и так 

далее, создающие рамочные политические условия для «охоты на ведьм» в медийном поле. 

Одновременно он наращивает финансирование специализирующихся, по сути, на борьбе с 

альтернативными точками зрения в СМИ структур, таких, как Группа стратегических 

коммуникаций – Восток при Единой внешнеполитической службе ЕС (East Stratcom Task 

Force). При этом Евросоюз сам активно занимается пропагандой, планируя, в частности, 

профинансировать телеканал на русском языке, призванный доносить ценностные 

установки ЕС до русскоговорящей аудитории.  

Обратили внимание на недавно опубликованные Еврокомиссией отчеты 

крупнейших телекоммуникационных компаний (Фейсбук, Гугл, Майкрософт, Мозилла, 

Твиттер и еще семь европейских брендов) о борьбе с дезинформацией согласно заветам 

Брюсселя. Сенсации не случилось: за прошедший год найти и предъявить конкретные 

доказательства распространения Россией дезинформации так и не удалось ни 

коммерческим операторам, ни еврочиновникам. Впрочем, не приходиться сомневаться, что 

поиск «злодеяний» будет продолжен.  

Вчера стало известно, что латвийский Национальный совет по электронным СМИ 

принял решение о приостановке в стране вещания девяти российских телеканалов, в том 

числе «Петербург – Пятый канал». Рассматриваем этот шаг как очередное наступление 

свободу слова и прессы.  

Озабочены ситуацией со свободой СМИ в США. Как стало известно, 25 октября у 

себя дома в Вашингтоне был арестован редактор издания «Грейзоне» Макс Блюменталь по 

обвинению в нападении на представителя оппозиционных сил Венесуэлы. По словам 

самого же журналиста, это было сделано в связи с его репортажами о деятельности 

венесуэльских оппозиционеров в США. 

Продолжает вызывать тревогу дело австралийского журналиста и публициста 

Дж.Ассанжа, которому, как известно, грозит экстрадиция в США, где он может получить 

до 175 лет тюремного заключения. Преследование основателя «Wikileaks» осудили уже ряд 

депутатов Европарламента, Спецдокладчик ООН по пыткам Н.Мельцер, представители 

журналистского сообщества и НПО, которые согласились во мнении, что дело Дж.Ассанжа 

носит политический характер и по сути является местью Вашингтона за раскрытые в 2010 

году преступления американских военных против мирного населения в Ираке и 
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Афганистане.   По большому счету, ситуация с Ассанжем и роль США в гонениях на 

независимого журналиста заслуживают отдельного подробного рассмотрения.  

Рост противоправных действий в отношении журналистов в США фиксируют в 

текущем году и «Репортеры без границ».  

Несколько слов об организованной Офисом Представителя при содействии МИД 

России конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и регионе 

ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий». Вновь выражаем Вам 

признательность за поддержку этой инициативы. В Москве состоялся конструктивный 

обмен мнениями по вопросам обеспечения свободной деятельности СМИ, 

медиаплюрализма, безопасности репортеров, противодействия дезинформации, 

регулирования Интернета и другим. На форум прибыли множество представителей 

зарубежных СМИ, которые, в отличие от российских журналистов на Западе, 

беспрепятственно получили аккредитацию. Состав участников, включая модераторов, был 

подобран таким образом, что на конференции были представлены самые разные точки 

зрения.  Как результат, дискуссия была непростой, но открытой, интересной и полезной.  

В заключение подчеркнем, что российская сторона добросовестно взаимодействует 

с офисом Представителя, стремится отвечать на все запросы. Рассчитываем, что и наши 

озабоченности будут получать встречную реакцию. Нацелены на дальнейшее укрепление 

сотрудничества. Желаем Вам, уважаемый господин Дезир, и всем сотрудникам Вашего 

Офиса новых успехов.  

Благодарю за внимание 


