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Уважаемый Председатель,
Дамы и господа,
Выражаем признательность БДИПЧ и офису Представителя по вопросам свободы
СМИ за проведение семинара. Отмечаем весомый вклад в его организацию украинского
председательства, которое приложило значительные усилия для поиска баланса интересов
при его подготовке.
Считаем, что основная цель мероприятия – обмен мнениями по вопросам
национального законотворчества с учетом международных норм и стандартов, обмен
опытом правоприменительной практики в том, что касается обеспечения свободы СМИ, –
достигнута. Прагматичный и профессиональный диалог на экспертном уровне с участием
представителей гражданского общества позволяет сближать подходы и формулировать
общее понимание стоящих перед ОБСЕ задач.
Дискуссия еще раз подтвердила, что информационная среда кардинально
изменилась. Это приводит к разному толкованию ранее согласованных терминов и
разногласиям относительно выполнения существующих обязательств.
В этой связи мы подтверждаем наше предложение о пересмотре мандата
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, который принимался 16 лет назад, когда
Интернет только начинал развиваться, были иные представления о СМИ и журналистике.
В условиях развивающегося медиа-ландшафта все более очевидным становится
необходимость не только пересмотра мандата Представителя, но и выработки общего
понимания терминологии, которая использовалась в документах ОБСЕ по свободе СМИ
15-20-летней давности. В случае необходимости можно подумать о приведении в
соответствие с современными реалиями действующих обязательств ОБСЕ в области
свободы СМИ, которые содержатся в этих документах.
На этой основе мы готовы конструктивно работать над возможным проектом
решения СМИД в Киеве. Одновременно считаем, что достижение цели только ради самой
цели – министерское решение – в долгосрочной перспективе контрпродуктивно.
Отмечаем также прозвучавшее в ходе семинара предложение поручить
Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ провести сравнительный анализ
законодательства государств-участников в медиа-сфере и подготовить в контакте с ними
рекомендации по применению наилучших практик регулирования и саморегулирования
СМИ в целях обеспечения плюрализма мнений и недопущения распространения
противоправной информации.
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Ожидаем, что высказанные в ходе семинара позиции официальных делегаций
стран-участниц, мнения представителей НПО и журналистского сообщества будут
должным образом отражены в итоговых документах и рекомендациях семинара.
Благодарю за внимание.

