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На доклад Представителя ОБСЕ по свободе СМИ 

 
Уважаемая г-н Председатель, 
Благодарим госпожу Миятович за внимание, уделяемое нашей стране. За время 

Вашего пребывания на посту Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Вы 
неоднократно бывали в Москве и провели немало встреч, как с официальными лицами, 
так и с представителями гражданского общества. Мы отмечаем объективные 
положительные оценки, которые Вы давали предпринимаемым российскими властями 
усилиям по укреплению свободы выражения. Знаем и о критических замечаниях, хотя 
не считаем их обоснованными.  

Применительно к только что прозвучавшему докладу хотелось бы прояснить 
один момент. В Ваших выступлениях и пресс-релизах иногда используются не совсем 
точные термины. Одним из таких примеров является свободное оперирование 
понятием «новые СМИ», «социальные СМИ» и т.д. Хочу подчеркнуть, что в наших 
документах речь шла о «распространении информации в Интернете посредством 
социальных сетей, а также трансляций». Здесь важно чётко понимать, о чем мы 
говорим. 

В этой связи мы уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости 
выработки единого подхода стран-участниц ОБСЕ к новым явлениям, возникающим с 
развитием Интернета. Невозможно декларировать только права. Международный пакт 
о гражданских и политических правах четко определяет условия, при которых свободы 
должны быть ограничены. Конвенция о защите прав человека и основных свобод также 
содержит соответствующие положения. В этой связи призывы принять документы, 
провозглашающие абсолютную свободу использования Интернета, без механизмов 
регулирования связанных с ним рисков, не имеют под собой правового основания. 

Учитывая степень воздействия «всемирной паутины» на современные процессы, 
убеждены, что принятие решений, носящих сегментированный характер, не поможет 
делу. Требуется системный, сбалансированный подход, прежде всего под эгидой ООН, 
учитывающий как положительные стороны, так и очевидные риски, связанные с 
Интернетом. В этой связи считаем преждевременными решения ОБСЕ по Интернету с 
уклоном лишь в сторону абсолютизации свобод без четкого определения объема 
ответственности государств. 
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Отмечаем, что Представитель по свободе СМИ проводит в основном 
сбалансированную и непредвзятую линию по выполнению имеющегося мандата, 
который охватывает весь регион ОБСЕ. Рассчитываем, что Вы будете действовать так и 
дальше. Эти усилия должны быть основаны на принципах беспристрастности, 
объективности и транспарентности. Важно, чтобы Ваш офис и далее выстраивал 
конструктивное сотрудничество с государствами на основе их запросов и пожеланий. 
Российская Федерация к такому взаимодействию готова.  

Благодарю за внимание. 
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