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О нарушениях свободы СМИ в регионе ОБСЕ 
 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Коротко отреагируем на озвученные уважаемыми коллегами комментарии. 

По Украине. Подчеркну: введение санкций в отношении трех украинских 

телеканалов носит характер внесудебной расправы. На это обратили внимание и в 

Национальном союзе журналистов Украины. Там отметили, что соответствующее 

решение со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины должно 

происходить с соблюдением закона и основываться на публичных доказательствах. 

Чего, разумеется, сделано не было. И, кстати, где же реакция основных радетелей за 

права на позицию профессионального объединения украинских журналистов? Что-то не 

слышно их поддержки со стороны тех западных посольств, что аплодируют запретам. 

Помалкивают, по большей части, и прикормленные НПО, монополизировавшие 

различные рейтинги по свободе слова.  

На этом фоне отрадно, что свою обеспокоенность таким шагом Киева и его 

влиянием на свободу выражения мнения на Украине выразило Управление Верховного 

комиссара ООН по правам человека. На данный момент его Мониторинговая миссия на 

Украине оценивает соответствие решения украинских властей международному праву. 

Нам же на данном этапе очевидно, что подписанный Президентом В.Зеленским указ 

нарушает внутреннее законодательство Украины и международные правозащитные 

обязательства этой страны, в том числе по Международному пакту о гражданских и 

политических правах, конвенциям ЮНЕСКО и Совета Европы, документам ОБСЕ. 

Грубо попраны права миллионов украинцев на свободу мнения и его выражения - им 

фактически отказано в доступе к информации. 

Более того, подобными действиями Киев открыто стимулирует местных 

националистов, а поддержка Запада украинской репрессивной политики и вовсе дает им 

полный «карт-бланш». Лучшее тому подтверждение – акция радикалов – а попросту – 
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неонацистов - под стенами еще одного украинского телеканала «Наш», устроенная 

непосредственно после введения санкций в отношении известных каналов, под 

лозунгом «Додавим гнид». Осуждения таким действиям разгоряченных молодчиков мы 

не слышали. А ведь это не стыкуется с существующими обязательствами в рамках 

ОБСЕ, в частности, пунктом 19 части IV Хартии европейской безопасности 1999 г., 

согласно которому государства-участники ОБСЕ взяли на себя «обязательство 

противостоять таким угрозам безопасности, как нарушения прав человека и основных 

свобод, включая <…> проявления нетерпимости, агрессивного национализма, расизма, 

шовинизма, ксенофобии и антисемитизма». 

Уважаемой представительнице США отдельно хотели бы напомнить 

комментарий пресс-секретаря Госдепа Н.Прайса от 3 февраля этого года применительно 

к другой стране: «США повсеместно осуждают медийную цензуру, считая ее уделом 

диктаторов, а также блокирование, притеснение и другие тактики по удушению 

независимых СМИ, включая телевидение». Возникает вопрос: как соотносится 

заявление Соединенных Штатов на площадке ОБСЕ с официальной позицией 

руководства вашего же внешнеполитического ведомства? Лицемерие и двойные 

стандарты, как всегда. В логике США и их ближайших союзников где-то закрывать 

СМИ нельзя. А где-то как раз просто необходимо.  

Впрочем, чего стоит практика обращения с представителями СМИ в самой этой 

североамериканской стране. Как сообщил канал Fox News, на днях агенты ФБР в штате 

Флорида арестовали местного журналиста Дугласа Мэки за распространение Интернет-

мемов, высмеивающих демократическую партию Соединенных Штатов. Несмотря на 

заверения нынешнего Президента Дж. Байдена о свободе слова как основном принципе 

американской демократии, в стране фактически начались политические репрессии и 

тотальный зажим свободы выражения мнения.  

Что касается цензурирования информационного пространства цифровыми 

платформами, то на сей раз попытки представительницы США откреститься от влияния 

государства на «частный» Big Tech выглядят не особенно убедительными в силу одного 

важного обстоятельства. Американское издание «Protocol» недавно опубликовало 

инфографику, которая наглядно демонстрирует тесные связи новой администрации 

США с IT-гигантами, такими как Google, Facebook, eBay. Чтобы не быть голословным 

приведу несколько примеров. 

Одним из ближайших друзей Президента Дж.Байдена является вице-президент 

Facebook по международным делам и коммуникациям Ник Клегг (Nick Clegg). 

Племянница Вице-президента Камалы Харрис также долгое время работала у Марка 

Цукерберга, а ее муж до сих пор трудится на руководящей должности в отделе 

глобальных партнерских отношений и рекламных технологий. Или, например, Николь 

Вонг (Nicole Wong), которая была юридическим директором по продукции в «Твиттер» 

в начале нулевых, затем работала заместителем главного технолога в администрации 

Б.Обамы, а с ноября 2020 года является членом переходной команды Дж.Байдена. Да и 

в целом, в составе группы оказалось значительное число руководителей 

технологических компаний. Это во многом объясняет нынешнюю редакционную 

политику цифровых платформ.  

Мантры же Риги о приверженности свободе слова в комментариях не нуждаются. 

От постоянного повторения черное белым не становится.  

Благодарю за внимание 


