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В связи со Всемирным днем свободы печати
Уважаемый господин Председатель,
Завтра отмечается Всемирный день свободы печати, провозглашенный по
решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 г. Значение этого дня трудно
переоценить. Свободная, независимая и плюралистическая печать является
необходимым компонентом любого демократического общества.
К сожалению, современная информационная среда сталкивается с
беспрецедентными по рискам и степени угрозами безопасности. В этой связи считаем
решение миланского СМИД ОБСЕ по безопасности журналистов весьма
своевременным и надеемся, что государства-участники будут добросовестно
выполнять эти обязательства.
Особенно нетерпимая ситуация со свободой слова и безопасностью
журналистов сложилась на Украине, где сотрудники СМИ продолжают испытывать
все формы дискриминации вплоть до физического насилия. Киев не стремится
исправить катастрофическое положение и продолжает выстраивать тоталитарную
систему в отношении прессы, зачищая украинское медийное пространство от
неугодных источников информации. Апофеозом стал арест руководителя портала
агентства «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского. Он уже больше года
содержится в заключении по нелепым, ложным и абсурдным обвинениям в
государственной измене и другим уголовным статьям. О серьезных проблемах со
свободой печати в этой стране говорилось и в выступлениях председателя
Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко в ходе состоявшейся
здесь 12 апреля конференции по безопасности журналистов.
Остаются нераскрытыми убийства Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря
Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова,
Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и многих других. При попустительстве
украинских и американских властей продолжает функционировать скандально
известный сайт «Миротворец», внесение в «черный список» которого ставит жизнь
работников прессы под прямую угрозу.
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Нельзя назвать удовлетворительной ситуацию со свободой СМИ и в ряде
других государствах ОБСЕ. Из недавних примеров - операция по задержанию в
Великобритании основателя «Викиликс» Джулиана Ассанжа.
Организация «US Press Freedom Tracker» фиксирует рост количества
преступлений в отношении представителей СМИ в США. Кроме того, в докладе
«Репортеров без границ» за 2018 г. Соединенные Штаты впервые попали в число
наиболее смертельно опасных государств для работников прессы из-за убийства там 6
журналистов.
Отмечаем случаи дискриминации в США и в отношении российских СМИ.
Официальный Вашингтон под предлогом борьбы с дезинформацией активно
продвигает цензуру в социальных сетях. Продолжают нагнетать атмосферу
«токсичности» вокруг российских массмедиа британские власти. Наблюдается
масштабная кампания по дискредитации российской прессы в Германии. Во Франции
политики, включая президента Э.Макрона, не скупятся на политически
мотивированные высказывания в адрес наших СМИ. Аккредитованные в стране
российские журналисты подвергаются откровенной дискриминации. Один из
последних вопиющих инцидентов - требование французских организаторов не
допустить участия «Russia Today» и «Спутника» в освещении франко-российского
форума «Трианонский диалог» в Версале 15 апреля. Такая политика официального
Парижа ведет к разжиганию ненависти и радикализма в отношении журналистов, что
ставит под угрозу их физическую безопасность. Как следствие - поступившее в адрес
телеканала «Russia Today France» 19 марта письмо с угрозами его журналистскому
коллективу.
Вчера, во время жестокого разгона протеста «желтых жилетов» корреспондент
«РИА Новости» Виктория Иванова была избита полицией. Женщину били по голове и
руке, хотя на ней были четкие обозначения «пресса». По информации «Репортеров без
границ», с начала протестного движения «желтых жилетов» во Франции уже свыше 90
журналистов стали жертвами полицейского насилия.
Призываем Представителя ОБСЕ по свободе СМИ А.Дезира внимательно
отслеживать все случаи ущемления прав российских журналистов и публично
реагировать на них.
Считаем недопустимым под предлогом борьбы с пропагандой и ложными
новостями проведение кампаний по сегрегации прессы, ее разделению на
«правильную» и «неправильную». Согласны с мнением бывшего Представителя ОБСЕ
по свободе СМИ, ныне Комиссара Совета Европы по правам человека госпожи
Д.Миятович, что бороться с пропагандой надо не запретами, а распространением
подлинной информации. На этом фоне вызывают опасения разрабатываемые
«Репортерами без границ» инициативы «Индикаторы доверия к журналистике» и
«Международная декларация по информации и демократии». Считаем, что за ширмой
заботы о демократии и «честной журналистике» такие шаги могут быть использованы
для введения цензуры и подавления политического инакомыслия.
Проблемы со свободой печати и безопасностью журналистов есть и в России.
Мы этого не скрываем. Однако мы делаем все возможное для привлечения к
ответственности виновных в нападениях на работников СМИ, ведем мониторинг
правонарушений в их отношении, плотно взаимодействуем с профильными
международными институтами, в частности, с Представителем ОБСЕ по свободе СМИ.
Благодарю за внимание

