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Original: RUSSIAN

PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE

Выступление Заместителя Постоянного Представителя
Российской Федерации
Б.В.Тимохова
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
" 11 " марта 2004 года

Уважаемый г-н Председатель,
Мы рады приветствовать Представителя ОБСЕ по свободе СМИ г-на
Миклоша Харашти на заседании Постоянного совета, первом для него в качестве
главы одного из основных институтов ОБСЕ. Мы искренне поздравляем г-на
М.Харашти с этим назначением.
Коллеги

знают,

насколько

велики

задачи,

стоящие

перед

офисом

Представителя по свободе СМИ. Действительно, на пространстве ОБСЕ нет стран,
где бы в той или иной степени не нарушалась свобода средств массовой
информации, свобода слова. Это относится как к государствам, вставшим на путь
демократии в девяностые годы прошлого века, так и к странам с традиционными
демократическими
выдерживают

устоями.

испытания

Демократические

новыми

рисками

принципы
и

вызовами

все

чаще

не

современности,

подвергаются коррозии и неоправданным ограничениям. Структурные проблемы
СМИ, в частности, связанные с процессом монополизации, еще более усложняют
соблюдение прав журналистов на свободу творчества и прав потребителей - на
свободный доступ к информации. И те, и другие пласты нарушений требуют
одинаково пристального внимания. Более того, в эпоху глобализации многие
процессы, сопровождающие развитие СМИ в различных странах или группах
стран, оказываются взаимосвязанными и требуют комплексного рассмотрения.
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Мы

рассчитываем,

г-н

Председатель,

на

то,

что

работа

офиса

Представителя ОБСЕ по свободе СМИ под руководством г-на М.Харашти будет
основана на сбалансированном и беспристрастном подходе, а взаимодействие и
сотрудничество с государствами-участниками, а не постоянная критика на
Постсовете в адрес того или иного государства, станут основными методами его
деятельности в целях оказания реальной помощи странам ОБСЕ в выполнении
ими соответствующих обязательств. Мы знаем, что возможности офиса не
безграничны, и поэтому в свою очередь готовы оказывать ему всяческое
содействие в развитии конструктивного диалога и сотрудничества.
В заключении, г-н Председатель, позвольте сказать следующее. Среди
приоритетных направлений в работе офиса – будь то распространение новых
технологий, совершенствование законодательства, разработка этических кодексов
журналистов или соблюдение свободы СМИ в условиях борьбы с терроризмом, есть тема, обращение к которой, на наш взгляд, давно назрело. Эта тема –
ответственность журналистов перед своими читателями, перед обществом, причем
ответственность, ничуть не ограничивающая их свободу. Можно назвать десятки,
сотни ситуаций, когда дефицит такой ответственности приводил к трагическим
последствиям, например, в области межэтнических отношений. Мы отнюдь не
призываем

Представителя

по

свободе

СМИ

проповедовать

какие-либо

ограничения, да это и невозможно в цивилизованном обществе, однако данная
диалектическая проблема существует объективно, и без ее решения самим
сообществом журналистов движение государств по пути демократии будет вновь
и вновь наталкиваться на препятствия. Полагаем, что институт под руководством
г-на

М.Харашти

способен

к

постановке

и

решению

столь

сложных

концептуальных задач на всем пространстве ОБСЕ. Позвольте, г-н Председатель,
пожелать Миклошу Харашти успехов в каждом его начинании на этом высоком
посту.

