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Уважаемый господин Председатель, 

Дамы и господа, 

Ситуация со свободой слова и свободой СМИ в регионе ОБСЕ остаётся 

неудовлетворительной. Увеличивается число случаев нарушений прав 

журналистов и воспрепятствования их деятельности, при этом наибольшую 

тревогу вызывают случаи покушений на жизнь и здоровье работников СМИ. 

Решительно осуждаем любые преступления против журналистов и особенно 

убийства и призываем государства-участники ОБСЕ провести объективные 

расследования таких преступлений. 

Наш призыв в первую очередь адресован Украине, правоохранительные 

органы которой до сих пор не представили результаты расследования убийств в 

2014 году А.Стенина, А.Волошина, И.Корнелюка и А.Кляна. На фоне такого 

демонстративного безразличия и попустительства со стороны киевских властей 

к поиску и наказанию виновных в гибели российских журналистов 

неубедительно звучат заверения Президента П.Порошенко о том, что убийство 

россиянина П.Шеремета не останется безнаказанным. 
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Другим свежим примером неспособности или даже нежелания властей в 

Киеве действительно выполнять свои обязательства в сфере СМИ является 

варварское нападение на редакцию телеканала «ИНТЕР» с применением 

бутылок с зажигательной смесью. Показательной стала реакция мирового 

сообщества на это преступление, в том числе со стороны Евросоюза и США. 

Эти делегации только что в этом зале в очередной раз так проникновенно 

выразили свои озабоченности ситуацией со свободой слова в России. Между 

тем официальные лица Госдепа США и Европейской внешнеполитической 

службы лишь на прямые вопросы журналистов об этом нападении 

ограничились парой дежурных фраз. Такой подход является очевидным 

проявлением политики "двойных стандартов".  

Эскалация насилия в отношении представителей СМИ на Украине 

подогревается и господством в риторике властей лексики ненависти по 

отношению к журналистам, которые позволяют себе высказывать мнения, 

отличные от политического мейнстрима. На Украине продолжается применение 

таких позорных мер, как «чёрные списки» иностранных журналистов, 

большинство из которых – граждане России. Кроме того, на территории страны 

ограничено распространение целого ряда российских СМИ, запрещён показ 

многих российских кинофильмов и сериалов, причем большинство из них 

развлекательного содержания. В «чёрные списки» помимо журналистов 

включены также деятели культуры, актёры и музыканты – представители 

профессий, которые призваны наводить культурные мосты между странами 

даже в самые сложные периоды двусторонних отношений. Таким образом, 

реализуется последовательная политика по ограничению доступа граждан 

Украины к альтернативным точкам зрения и источникам информации. 

Справедливое негодование мирового сообщества вызывала публикация на 

украинском сайте «Миротворец» персональных данных более чем пяти с 
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половиной тысяч журналистов, работающих на Украине и освещающих 

гражданский конфликт на Юго-Востоке страны. В стране, где регулярно 

нападают и убивают представителей СМИ, публикация таких списков является 

не только неприемлемой, но и несёт в себе прямую угрозу безопасности 

журналистов. После публикации списка в адрес его участников стали поступать 

угрозы со стороны неизвестных лиц. 

Решительная реакция на этот возмутительный случай Представителя 

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и последующие шаги украинских властей 

говорят о том, что способы воздействия есть. Признательны г-же Миятович за 

усилия по установлению контактов между российскими и украинскими 

журналистами. Надеемся, что общими усилиями удастся преодолеть недоверие 

и восстановить добрососедские отношения между нашими народами. 

Не меньшую обеспокоенность вызывает и ситуация со свободой СМИ в 

Литве, где в последние годы широко распространилась практика «временного» 

(несколько месяцев) ограничения доступа к российским телеканалам. Мы 

неоднократно обращали внимание на недопустимость подобных мер, которые, 

по сути, являются проявлением политической цензуры. Только вмешательство в 

июне текущего года Еврокомиссии, указавшей на несоответствие подобных 

действий законодательству Евросоюза, вынудило литовские власти отменить 

свое решение в отношении двух российских телеканалов.  

Решение литовских властей о выдворении из страны съёмочной группы 

одного из российских телеканалов по обвинению в «возможной угрозе 

национальной безопасности» также является ярким примером 

воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов и грубым 

нарушением права на свободу информации.  

В Латвии власти, отказавшие в прошлом году в регистрации 

представительству информационного агентства «Россия сегодня», в 2016 году 
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продолжают политику ограничения работы иностранных СМИ. Во въезде в 

страну было отказано адвокатам, представляющим интересы информагентства, 

а журналист Грэм Филлипс, освещавший этот процесс, был выдворен с 

территории Латвии. В национальном домене также заблокирован доступ к 

популярному информационному порталу Sputniknews. 

Категорически осуждаем политику властей Молдавии по ограничению 

деятельности СМИ и введению санкционных мер в отношении журналистов. В 

текущем году жертвами этой политики стали представители СМИ из Франции, 

Чехии и России.  

Убедительно требуем прозрачного судебного рассмотрения дела о 

лишении аккредитации и вида на жительства в Польше внештатного 

корреспондента МИА "Россия сегодня" Л.Свиридова, который не имеет 

возможности даже защитить свои права и участвовать в слушаниях, поскольку 

ему закрыт въезд в Польшу на пять лет. Одновременно выражаем 

признательность польской стороне за содействие и возможность принять 

участие в этом заседании российских журналистов из Крыма. 

Серьезную озабоченность вызывает продолжающееся давление в ряде 

европейских государств на такие российские информационные ресурсы, как 

агентства «ТАСС», «Россия сегодня», телерадиокомпания ВГТРК и телеканал 

RT. 

Эти примеры – далеко не полный список на текущий год – являются 

иллюстрацией усиливающихся тенденций по фрагментированию 

информационного пространства ОБСЕ. К сожалению, в ряде стран 

продолжается активная деятельность по противодействию мнимым внешним 

информационным угрозам, под эгидой НАТО и ЕС ширится число специальных 

структур для информационного противоборства. В дополнение к Центру 

анализа европейской политики в Вашингтоне и Центру стратегических 
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коммуникаций в Латвии согласно резолюции Европарламента от 12 июля с.г. 

ЕС должен создать собственный центр, который будет расположен здесь, в 

Варшаве. Всё это полностью противоречит принципам Хельсинского 

Заключительного акта 1975 года. 

Приходится констатировать, что ограничение прав журналистов в зоне 

ОБСЕ становится всё более распространённым явлением, а некоторые страны 

создали настоящие государственные механизмы давления на неугодных 

представителей СМИ. 

Мы категорически возражаем против подобных практик и настаиваем на 

неукоснительном соблюдении универсальных принципов свободы СМИ всеми 

странами-участницами Организации в полном соответствии со взятыми на себя 

обязательствами. 

Благодарю за внимание. 

 




