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Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
Д.А.БАЛАКИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
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В связи с Международным днем
борьбы за прекращение безнаказанности
за преступления против журналистов
Уважаемый господин Председатель,
Сегодня, 2 ноября, отмечается Международный день борьбы за прекращение
безнаказанности за преступления против журналистов. Мы решительно осуждаем
убийства, нападения, жестокое обращение и другие преступления в отношении
сотрудников СМИ на пространстве ОБСЕ.
К сожалению, проблемы в этой области есть на всем пространстве ОБСЕ,
включая Россию. Как известно, 23 октября было совершено нападение на заместителя
главного редактора и ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.
Хотя речь идет, скорее всего, об агрессивных действиях психически нездорового
человека, это происшествие является в любом случае возмутительным и
недопустимым. Правоохранительные органы оперативно задержали, а затем
арестовали напавшего на журналистку. Возбуждено уголовное дело. Российские
власти и профессиональное медийное сообщество страны выразили поддержку
Т.В.Фельгенгауэр и взяли ход расследования под плотный контроль. Компетентные
органы работают в тесном сотрудничестве с радиостанцией «Эхо Москвы».
Безопасные условия работы журналистов – один из приоритетов России в
контексте обеспечения права на свободу выражения мнения и свободы СМИ.
Репортеры не должны подвергаться нападению, угрозам и насилию за свою
профессиональную деятельность. Эту позицию мы последовательно отстаиваем и
поддерживаем на всех международных площадках, включая ОБСЕ.
Недопустимо насилие в отношении журналистов в ходе вооруженных
конфликтов. Нельзя забывать, что они информируют общество о событиях, находясь в
сложных военно-политических условиях и часто рискуют жизнью.
В этой связи вызывает крайнюю озабоченность отсутствие прогресса в
расследовании убийств на Украине журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина,
Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова,
Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других. На эти преступления закрывают глаза
не только Киев, но и его покровители из Евросоюза и США. Налицо прямое
попустительство нарушениям прав человека в угоду политическим интересам. Не
говорю уже о безнаказанной деятельности скандально известного сайта «Миротворец»,
внесение в «черный список» которого ставит жизнь журналистов под прямую угрозу.
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Помимо нападений, журналисты сталкиваются и с другими вызовами.
Так, на Украине введена жесткая цензура, ограничительные меры в отношении СМИ
стали системой. Чтобы заставить репортеров молчать, в ход идут надуманные
обвинения в «сепаратизме». В силе остается практика составления санкционных
списков для журналистов, а также дискриминационный закон по запрету выпуска
изданий на языках соседних стран и перевод 75% аудиовизуального вещания на
украинский язык. Это ущемляет права и интересы русскоязычных жителей Украины на
пользование и получение информации на родном языке.
Препятствование деятельности российских СМИ стало частью политики в ряде
других государств на пространстве ОБСЕ. Эти сюжеты мы не раз поднимали в
Постоянном совете.
Из недавних – отказ председательствующей в Евросоюзе Эстонии
аккредитовать информационное агентство «Россия сегодня» на неформальной встрече
министров иностранных дел стран Евросоюза (август 2017 г.); выдворение журналиста
агентства «Спутник» с пресс-конференции по итогам встречи президента Франции
Э.Макрона и премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади (октябрь 2017 г.); недопуск
корреспондента того же агентства Гаэль Николь на пресс-конференцию в Елисейским
дворце; давление на телеканал «Russia Today» и агентство «Спутник» в США; отказ
«Твиттера» публиковать рекламу этих СМИ и многие другие.
К сожалению, Представитель ОБСЕ по свободе СМИ А.Дезир не всем таким
эпизодам дает развернутую публичную оценку. Мы не считаем, что реплика в
социальных сетях – достаточная мера для ответа на серьезные инциденты.
Рассчитываем, что он будет более энергично реагировать на такие нарушения
обязательств по свободе прессы.
Призываем государства-участники прекратить насилие в отношении
журналистов, не применять запреты на въезд, выдворения, несанкционированные
задержания, отказы в аккредитации репортеров. Недопустимо использование
финансовых и юридических рычагов для «выдавливания» СМИ из своего
информационного пространства, в частности, путем запрета вещания, закрытия
банковских счетов или иными способами.
Благодарю за внимание.

