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Cессия 3. Роль ОБСЕ, правительств и гражданского общества в
защите свободы СМИ в период кризиса
(28 октября 2016 года)
Уважаемый господин модератор,
Уважаемые участники,
В ходе совещания не раз подчеркивалась необходимость соблюдения
государствами своих обязательств в области обеспечения свободы выражения мнений
и СМИ. Наши дискуссии, как и наблюдения неправительственных и правозащитных
структур, показывают, что проблемы в этой сфере есть практически на всем
пространстве ОБСЕ.
Считаем категорически неприемлемой политику воспрепятствования
деятельности российских СМИ в странах-участницах ОБСЕ. Требуем прекратить
запреты на въезд, выдворения за пределы страны, несанкционированные задержания,
отказы в аккредитации на открытые для прессы мероприятия, а также попытки
использования финансовых и правовых методов для «выдавливания» российских массмедиа из информационного пространства путем запрета вещания или закрытия
банковских счетов.
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».
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович не раз призывала
государства-участники отказаться от практики применения рестриктивных мер в
отношении СМИ и бороться с «однобокой» с точки зрения тех или иных стран подачей
информации не путем запретов, а через развитие плюралистического медиапространства.
Введение государствами-участниками «черных списков», отказ во въезде в
страну или выдворение журналистов, воспрепятствование вещанию телеканалов,
демонизация СМИ и наклеивание на них ярлыков «дезинформаторов» и
«пропагандистов» - все это признак слабости и неспособности воспринимать
критическую информацию, отстаивать свою точку зрения в честной и конкурентной
информационной среде.
Государство обязано создать условия для свободной работы СМИ. Однако,
похоже, не все применяют такое правило по отношению к себе. Официальные
представители Госдепа США и Белого Дома, например, не стесняются заявлять о
«победах» возглавляемой США коалиции в Сирии. А американские и французские
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СМИ также не стесняются "заимствовать" кадры Минобороны России об ударах
российской авиации по позициям ИГИЛ и подкрепить ими анонсированные официозом
"успехи" коалиции. Что это - непрофессионализм СМИ или госзаказ?
Ведь в свое время правительство США "заботливо" оберегало население своей
страны от информации о том, что на самом деле происходило в Ираке и Кувейте.
Такую же картину мы наблюдаем сейчас в отношении действий ВКС России в Сирии.
Серьезно настораживает позиция Украины, которая пытается легитимизировать
применение «чёрных списков» в отношении иностранных журналистов, большинство
из которых – граждане России. Налицо очевидное нарушение международных норм и
дискриминация по национальному признаку. В эти списки помимо журналистов
включены еще и деятели искусства, актёры и музыканты – представители профессий,
которые призваны наводить культурные мосты между странами даже в самые сложные
периоды двусторонних отношений. Кроме того, украинские власти ограничили на
своей территории распространение целого ряда российских СМИ, запрещён показ
многих российских кинофильмов и сериалов, причем большинство из них, как ни
странно, развлекательного содержания.
Таким образом, реализуется не только последовательная политика по
ограничению доступа граждан Украины к альтернативным точкам зрения источникам
информации, но и целенаправленное разрушение культурно-исторических связей.
Не меньшую обеспокоенность вызывает положение со свободой СМИ в Литве,
где в последние годы широко применяется практика «временного» (на несколько
месяцев) ограничения доступа к российским телеканалам. Это - сомнительная с точки
зрения международного права и демократических стандартов мера, которая больше
похожа на «наказание» за «неправильное», по мнению властей, освещение событий в
мире. Мы неоднократно обращали внимание на недопустимость подобных мер,
которые, по сути, являются проявлением политической цензуры. Только
вмешательство в июне этого года Еврокомиссии, указавшей на несоответствие
подобных действий законодательству Евросоюза, вынудило литовские власти
отменить ограничение в отношении двух российских телеканалов.
Решение литовских властей о выдворении из страны съёмочной группы одного
из российских телеканалов по обвинению в «возможной угрозе национальной
безопасности» также является ярким примером воспрепятствования профессиональной
деятельности журналистов и грубым нарушением права на свободу информации.
В Латвии власти, отказавшие в прошлом году в регистрации представительству
информационного агентства «Россия сегодня», продолжают политику ограничения
работы иностранных журналистов в стране. На днях из Риги была выслана
журналистка МИА «Россия сегодня» Э.Таранова, которая находилась там с
редакционным заданием на законных основаниях, у нее были необходимые документы
и шенгенская виза.
Приведенные примеры – далеко не полный список на этот год – наглядно
иллюстрируют усиление тенденций по фрагментации информационного пространства
ОБСЕ и применению двойных стандартов к обеспечению свободы слова.
Задача государств-участников - вернуться к взаимоуважительному диалогу,
отказаться от недопустимой дискриминационной политики в отношении неугодных
СМИ и предметно заняться решением реальных проблем, существующих в сфере
свободы выражения мнения и свободы СМИ.
В качестве вклада в этот процесс Российская Федерация подготовила проект
решения СМИД ОБСЕ в Гамбурге. Надеемся на его конструктивное обсуждение в
рамках соответствующих рабочих органов.
Благодарю за внимание.

