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Уважаемый господин Председатель Постоянного совета, 
Уважаемые участники, 
Выражаем благодарность Действующему председательству, Представителю по 

свободе СМИ и БДИПЧ за организацию мероприятия по столь важной и злободневной 
теме.  

К сожалению, призыв организаторов мероприятия воздержаться от адресного 
шельмования, которое уводит дискуссию в сторону от самой темы мероприятия, не был 
услышан некоторыми представителями государств-участников и НПО.  Мы со своей 
стороны приложили все усилия, чтобы максимально сконцентрироваться на сути 
рассматриваемых проблем и избежать политизации. 

Позиция некоторых государств сводится к упорному нежеланию признать, что их 
собственная точка зрения не может быть единственно верной и неоспоримой, и мы здесь 
собрались для обмена мнениями и, в том числе для того, чтобы попытаться услышать и 
понять друг друга. 

В каждой стране есть определенная, а зачастую и большая часть общества, которая 
поддерживает свое правительство. Журналистская среда - не исключение. В этом мы все 
находимся в равном положении, и бросаться друг на друга с обвинениями в пропаганде, 
мягко говоря, не слишком умно.    

В ходе совещания не раз подчеркивалась необходимость соблюдения 
государствами своих обязательств в области обеспечения свободы выражения мнений и 
свободы СМИ. Наши дискуссии показывают, что проблемы в этой сфере есть на всем 
пространстве ОБСЕ. 

Считаем категорически неприемлемой политику воспрепятствования деятельности 
СМИ, в том числе российских, в государствах ОБСЕ.  

В ряде стран, в том числе западных, продолжается активное давление на такие 
российские информационные ресурсы, как агентства «ТАСС», «Россия сегодня», 
телерадиокомпания ВГТРК и телеканал «Russia Today». 

Помимо этого, широко практикуются введение «черных списков», отказ во въезде в 
страну или выдворение журналистов, воспрепятствование вещанию телеканалов, 
демонизация СМИ и наклеивание на них ярлыков «дезинформаторов» и 
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«пропагандистов». Все это - признак слабости и неспособности воспринимать 
критическую информацию, отстаивать свою точку зрения в честной и конкурентной 
информационной среде. 

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович не раз призывала государства-
участников отказаться от рестриктивных мер в отношении СМИ и противостоять 
«однобокой» с точки зрения тех или иных стран подаче информации не путем запретов, а 
через развитие плюралистического медиа-пространства. 
 Призываем государства-участников соблюдать обязательства ОБСЕ в области 
свободы выражения мнений и свободы СМИ, прекратить пропагандистскую истерию и 
вернуться к трезвому и конструктивному диалогу по всем вопросам. 
 Для того, чтобы предметно заняться совместным поиском ответов на вызовы в 
области свободы выражения мнения и свободы и плюрализма СМИ, предлагаем 
государствам-участникам рассмотреть российский проект решения СМИД ОБСЕ по 
одноименной теме, который покрывает большинство вопросов, обсуждавшихся в ходе 
нынешнего совещания. 
 В заключение хотелось бы сказать следующее. Вызывает сожаление, что к работе 
ОБСЕ получают доступ организации, признанные в государствах-участниках 
экстремистскими или террористическими. Недавнее Варшавское обзорное совещание по 
человеческому измерению наглядно показало, к чему может привести такая практика - две 
делегации были вынуждены покинуть мероприятие. Так называемый "Меджлис крымско-
татарского народа" признан в Российской Федерации экстремистской организацией, и его 
участие в совещании для нас неприемлемо. Вызывают недоумение настоятельные 
попытки ряда стран ОБСЕ выдать это объединение за некую структуру, якобы 
выражающую интересы всего крымско-татарского народа, что совершенно не 
соответствует действительности. 

Это вновь подтверждает необходимость урегулирования нерешенных процедурных 
вопросов функционирования нашей Организации, в том числе в части, касающейся 
участия гражданского общества в мероприятиях ОБСЕ. 

Благодарю за внимание. 
 


