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В связи с отчетом Представителя ОБСЕ 

по свободе СМИ Д.Миятович 
Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемая госпожа Д.Миятович, 
В связи с тем, что это – последнее заседание Постоянного совета, на котором 

Вы представляете свой доклад в качестве Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, 
хотели бы начать со слов благодарности за Вашу многолетнюю работу на данном 
посту. Наши взаимоотношения не всегда были гладкими, однако, несмотря на ряд 
разногласий, нам удалось наладить конструктивное взаимодействие. Подтверждением 
тому служит и постоянный диалог по актуальным вопросам между Вами и 
официальным представителем МИД России. 

Признательны за деполитизированный анализ проблем в области свободы 
выражения мнений, а также подробные отчеты о работе Вашего офиса, которые Вы 
регулярно представляли государствам-участникам. Согласны с тезисом о 
необходимости непреходящей бдительности в работе Представителя ОБСЕ по свободе 
СМИ. 

Сегодняшнее заседание – хороший повод для подведения некоторых итогов. 
Считаем неправильным использовать его для огульной и политизированной критики, 
не подкрепленной факторами, как это сделали ЕС и США. Давайте будем честными 
перед самими собой. На пространстве ОБСЕ накопилось немало проблем – 
политическая цензура, гонения на неугодные СМИ, распространение фальшивых 
новостей, негативные пропагандистские кампании, которые выливаются в целые 
информационные войны, разжигание ненависти и недостаток этических стандартов в 
работе СМИ. Последнее особенно важно: ведь чем выше требования журналистов к 
собственной работе, тем выше качество самой журналистики.  

СМИ сегодня стали инструментом, который серьезно влияет на общественное 
сознание и нередко приводит к катастрофическим последствиям в реальной жизни. 
Информационные вбросы и провоцируемая ими истерия зачастую слишком пагубны, 
чтобы продолжать бездумную манипуляцию в медиа-сфере.  

Так, рядом стран, в основном Украиной, США и некоторыми членами 
Евросоюза, уже несколько лет ведется агрессивная кампания против российских СМИ. 
Огульные обвинения наших изданий, теле- и радиоканалов в некой «пропаганде» и 
«лжи» - лишь повод для ограничений и грубого вмешательства в их деятельность. 
Произвольно наклеенный на СМИ ярлык «рупора пропаганды» служит основанием для 
давления, приостановки вещания, закрытия и других запретительных мер. Фактически 
власти этих стран «наказывают» российские СМИ за трансляцию неудобной для 
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политэлит точки зрения. Это в корне противоречит демократическим принципам, 
нормами международного права и обязательствам ОБСЕ.  

Госпожа Д.Миятович не раз подчеркивала, что бороться с пропагандой, если 
таковая действительно есть, необходимо путем вынесения на суд общественности 
других точек зрения. С этим мы полностью согласны. Российские СМИ как раз и 
пытаются донести до аудитории эту самую альтернативную точку зрения, за которую 
их и преследуют. Мы не намерены с этим мириться. 

Недавно Министерство иностранных дел Российской Федерации начало 
публиковать на своем сайте информацию о так называемых фальшивых новостях, 
распространяемых иностранными СМИ. Задача ресурса – изобличать лживую 
пропаганду, как и рекомендовала госпожа Д.Миятович.  

По поводу навязывания «равенства прав онлайн и офлайн» хотели бы 
повторить, что мы не согласны в принципе с разделением прав и свобод человека на 
некие «сферы». Что касается Интернета, то он является лишь средством 
коммуникации, каковым в свое время стали телеграф, телефон, радио и телевидение. В 
ключевых международных правозащитных инструментах закреплено право получать, 
передавать, обмениваться информацией и мнениями через использование любых 
средств коммуникации. Впрочем, есть у Интернета принципиально важное отличие – 
это возможность анонимно распространять вредоносную информацию. Поэтому 
концепция «неподконтрольности» виртуальной сети неправомочна и даже опасна. Но 
это – предмет для отдельного серьезного разговора. 

Господин Председатель, 
Россия привержена свободе и плюрализму СМИ. Поэтому, как известно, мы 

внесли проект соответствующего решения на СМИД ОБСЕ в Гамбурге. К сожалению, 
из-за неконструктивной позиции некоторых государств принятие документа не 
состоялось. Но мы намерены и далее продвигать эту ключевую для региона ОБСЕ 
тему.  

В заключение хотели бы еще раз поблагодарить госпожу Д.Миятович за 
активную работу и подчеркнуть, что готовы продолжать развивать конструктивное 
сотрудничество с институтом Представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Рассчитываем, 
что преемник Д.Миятович будет определен в ближайшее время. 

Благодарю за внимание. 


