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Выступление представителя российской делегации
на сессии, посвященной свободе выражения мнений, СМИ и информации
17 сентября 2019 года
Уважаемый господин Председатель,
Дамы и господа,
Ситуация со свободой выражения мнения и свободой СМИ в регионе
ОБСЕ остаётся неудовлетворительной. Отмечаем неуклонный рост случаев
ущемления прав журналистов на пространстве Организации. Не в последнюю
очередь это касается и представителей российских СМИ. Обращаем внимание
государств-участников ОБСЕ на беспрецедентное число нарушений прав
российских журналистов, с которыми они постоянно сталкиваются при
исполнении своих профессиональных обязанностей в ряде зарубежных стран.
Приходится констатировать, что ограничение прав журналистов в зоне
ОБСЕ становится всё более распространённым явлением, а отдельные 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.
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. Надеемся, что
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нарушения Киевом прав журналистов не останутся без внимания мирового
сообщества. Необходима консолидированная международная позиция, чтобы
принудить украинские власти приступить к полноценному расследованию
убийств и других тяжких преступлений против журналистов и привлечения к
ответственности виновных, а не создавать все новые «черные списки» и
пополнять их личными данными сайт «Миротворец».
Киевские

власти

продолжают

политику

тотальной

зачистки

информационного пространства и дальнейшего раскручивания антироссийской
истерии в медиапространстве страны: без объяснения причин или под
надуманными поводами не только выдворяются с территории Украины
представители российских и зарубежных СМИ, но и продолжается практика
незаконных арестов и удержания под стражей представителей журналистского
сообщества, регулярно фиксируются обстрелы российских журналистов со
стороны Вооруженных сил Украины в Донбассе. Более предметно рассчитываем
обсудить эти инциденты на пленарных сессиях, посвященных проблематике
безопасности журналистов 18 сентября с.г.
Не улучшилась ситуация в информпространстве и в прибалтийских
республиках. Налицо целенаправленно взятый курс на ограничение российского
информприсутствия в регионе.
31 января с.г. Национальный совет по электронным средствам массовой
информации Латвии принял решение на три месяца запретить ретрансляцию и
распространение программ российского телеканала «Россия-РТР» на территории
страны.
В марте с.г. журналистов «РИА Новости», «RT», «Первого канала»,
«Известий» и «Пятого канала» не пустили на оглашение резонансного приговора
по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе.
В мае с.г. по прилёте в аэропорт Вильнюса был задержан шеф-редактор
«Sputnik-Литва» Марат Касем. После длительного допроса ему был запрещен
въезд в страну сроком на 5 лет.
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В июле с.г. литовский национальный медиарегулятор принял решение о
блокировке сайта агентства «Sputnik-Литва», а власти Латвии заблокировали
принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт «Baltnews.lv».
Продолжает оставаться неприемлемой ситуация с обеспечением прав
российских

СМИ

во

Франции.

Официальный

Париж

уже

давно

на

систематической основе отказывает как журналистам агентства «Sputnik», так и
сотрудникам телеканала «RT-France», а также корреспондентам «РИА Новости»
в выдаче аккредитаций на мероприятия Елисейского дворца и французского
МИД. Больше года МИД Франции игнорирует запросы на получение пресс-карт
со стороны агентств «Sputnik» и «Ruptly», несмотря на соблюдение ими всех
формальностей. Редакция «Sputnik» отключена от информационных рассылок со
стороны органов власти. Российские сотрудники агентства также регулярно
подвергаются особому контролю во время пересечения французской границы
даже при перемещении внутри ЕС.
Вместе с тем вокруг наших СМИ во Франции активно нагнетается
атмосфера «токсичности» и недоверия, чему способствуют откровенно
враждебные высказывания в их адрес со стороны французских официальных
лиц, включая самого президента страны Э.Макрона. Известно его заявление о
том, что «RT» и «Sputnik» - «органы влияния и лживой пропаганды», а также
постановка их в один ряд с ультраправыми радикалами («фашосферой»).
В ноябре 2018 г. в ходе переговоров российского Министра иностранных
дел С.В.Лаврова с Министром Европы и иностранных дел Франции Ж.-И. Ле
Дрианом французская сторона ограничила вход на совместную конференцию
для российских журналистов. Только после личного вмешательства С.В.Лаврова
наши корреспонденты все-таки были допущены.
Считаем такую политику Елисейского дворца в отношении российских
СМИ неконструктивной и откровенно недружественной, не говоря уже о том,
что

действия

французских

властей

противоречат

общепринятым

международным стандартам в области обеспечения свободы СМИ, выражения
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мнения и равного доступа к информации. По-прежнему ждем от французского
МИД ответа на ранее направленные нами ноты с конкретными примерами
дискриминационной политики ограничений в отношении отечественных
новостных и информационных ресурсов со стороны французских властей.
Надеемся, что это не дорога с односторонним движением.
Особо подчеркну: в Российской Федерации обеспечивается свободное и
беспрепятственное осуществление профессиональной деятельности всем без
исключения иностранным журналистам в России в полном соответствии с
обязательствами нашей страны в ОБСЕ.
Продолжает ухудшаться положение российских СМИ и в Великобритании,
налицо активная «демонизация» и нагнетание атмосферы враждебности и
недоверия вокруг них британскими властями, кульминацией чего стал отказ
российским

информагентствам

«RT»

и

«Sputnik»

в

аккредитации

на

международную конференцию по вопросам свободы СМИ в Лондоне 10-11 июля
с.г.
26 июля с.г. британский медиарегулятор Ofcom без решения суда
оштрафовал телеканал «RT» на 200 тысяч фунтов стерлингов за якобы
допущенные им серьезные нарушения правил вещания.
Хотим напомнить, что государства обязаны гарантировать журналистам
право на свободный поиск, получение и распространение информации, а также
создавать условия для беспрепятственного осуществления их деятельности. Мы
вновь призываем ответственные структуры ОБСЕ обратить внимание и пресечь
порочную практику «чисток» информационного пространства от средств
массовой информации, чья точка зрения не совпадает с провластной позицией.
Недоумение продолжает вызывать и повышенное внимание к положению в
медийной сфере в Крыму. Удивителен столь сильный интерес к российскому
полуострову, который на фоне катастрофической ситуации со свободой СМИ на
Украине выглядит практически безупречно. Сегодня в зале находятся
представители целого ряда крымских СМИ, которые готовы поделиться своими
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оценками ситуации в сфере свободы выражения мнения на полуострове. Хотели
бы еще раз подчеркнуть, что все существующие гарантии прав и свобод СМИ
соблюдаются на всей территории Российской Федерации, что в полной мере
распространяется и на крымский полуостров, являющийся составной частью
России. Напомним, что Крым стал таковой в результате открытого и
демократического

волеизъявления

крымчан

в

полном

соответствии

с

международными правовыми нормами. Вновь приглашаем всех лично посетить
этот регион России и пообщаться с жителями полуострова напрямую, а не
черпать информацию о Крыме из сомнительных источников, расположенных в
третьих странах.
Подчеркиваем,

что

Российская

Федерация

остается

приверженной

основополагающим принципам в сфере свободы выражения мнения, включая
свободу массовой информации и свободного доступа к информации, и попрежнему нацелена на выполнение в полном объеме соответствующих
обязательств в рамках ОБСЕ
Благодарю за внимание.

