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2-е Дополнительное совещание ОБСЕ по человеческому измерению (Вена, 2-3 ноября
2017 года)
Выступление на сессии 1. Свободные СМИ как основа европейской безопасности
Уважаемый господин модератор,
Уважаемые коллеги,
Соблюдение свободы выражения мнения и деятельность свободных и
плюралистических СМИ является важным элементом демократического общества, также
мира и безопасности. Символично, что сегодня мы открываем наше мероприятие в
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против
журналистов.
К сожалению, несмотря на все усилия, ситуация со свободой слова и свободой
СМИ, в том числе в регионе ОБСЕ, на данном этапе остается неудовлетворительной.
Имеют место нарушения прав журналистов, ущемления, воспрепятствования их
профессиональной деятельности и даже случаи гибели работников СМИ. Задача всех без
исключения государств обеспечить адекватные и свободные условия работы для
представителей средств массовой информации, а также защищать их жизнь и здоровье и
обеспечивать эффективные расследования преступлений против журналистов, особенно
покушений на их жизнь, и наказывать виновных в соответствии со всеми
законодательными нормами. С сожалением отмечаем, что некоторые страны на
пространстве ОБСЕ, в которых преступления против журналистов в последнее время
приобретают системный характер, прямо попустительствуют им. Такие случаи насилия,
преследования,
запугивания,
политически
ангажированных
функциональных,
регулятивных или законодательных ограничений, а также другие противоправные
действия и притеснения в отношении как журналистов, так и других представителей
медиасферы, недопустимы и вызывают озабоченность не только стран - участниц ОБСЕ,
но и всего мирового сообщества.
Неприемлемы также такие ограничения деятельности журналистов, как недопуск
на официальные мероприятия, отказы во въездах и выдаче виз, аккредитации. Такие
случаи целенаправленно в отношении именно российских журналистов регулярно имеют
место в ряде стран Европы. Категорически выступаем против любых санкционных,
клеймящих списков журналистов, а тем более создания соответствующих баз данных с их
личными данными, которые ставят под угрозу жизнь и безопасность работников медиа.
Немаловажной темой является поддержание высоких профессиональных
стандартов представителей средств массовой информации. Как мы неоднократно
подчеркивали, профессия и статус журналиста - это и привилегия, и ответственность.
Люди, имеющие
выход на многомиллионные аудитории, особенно в условиях
глобализации медиапространства, должны нести ответственность за свою работу,

поддерживать высокие этические стандарты, доносить до людей правду, а также
содействовать терпимости и миру в обществе.
Приветствуем работу профильных международных структур, в том числе офиса
Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, которые призваны оказывать содействие
государствам в работе по защите журналистов и свободы выражения мнения.
Рассчитываем на конкретную и плодотворную дискуссию в ходе дополнительного
совещания и обсуждение реальных проблем на пространстве ОБСЕ и путей их решения.
В заключение хотели бы с сожалением отметить, что зарегистрированным в
качестве участников сегодняшнего мероприятия крымским журналистам Екатерине
Козырь, Максиму Николаенко и Сергею Горбачеву не выдали въездные визы, по причине
чего они физически не присутствуют в этом зале. Глубоко разочарованы этим решением
австрийской стороны.
Спасибо за внимание.

