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В связи с отчетом Представителя ОБСЕ 

по свободе СМИ Д.Миятович 
 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемая г-жа Миятович, дорогая Дунья, 
Благодарим за как всегда интересное выступление.  
Мы видим Ваши усилия, направленные на продвижение в регионе ОБСЕ 

свободы выражения мнений и защиту прав журналистов. Не всегда согласны с Вашими 
оценками и выводами, однако отмечаем оперативное реагирование на многоплановые 
современные вызовы свободе выражения мнений и СМИ. В личном плане хочу 
сказать, что Вы – прямой и искренний человек, и это заслуживает уважения. 

Приняли к сведению издание брошюры «Две страны – одна профессия», 
ставшую результатом длительного диалога между российскими и украинскими 
журналистскими объединениями под Вашей, г-жа Представитель, эгидой. Хотелось бы 
надеяться, что выход в свет этого материала сыграет роль в улучшении 
информационного климата, а также качества журналистики и повышении 
профессиональных стандартов работников СМИ. Будем с интересом следить за тем, 
как само журналистское сообщество воспримет данную публикацию. Полагаем, что 
этот опыт нужно распространить и на другие страны для сближения журналистских 
объединений и медийных групп в целях укрепления взаимопонимания и 
сотрудничества. 

Сегодня ситуация со свободой выражения мнений и СМИ в регионе ОБСЕ 
действительно весьма непростая. Не прекращаются попытки ряда государств 
раздробить информационное пространство, что в корне противоречит 
основополагающим принципам Хельсинкского Заключительного акта. При этом 
отдельные страны не гнушаются любыми методами – от откровенной дезинформации 
до крайне воинственной риторики. Ограничительные меры в отношении СМИ по 
признаку государственной принадлежности и давление на журналистов по 
политическим мотивам прочно вошли в реальную жизнь, несмотря на противоречие 
международным стандартам – не говоря уже о духе и букве нашей Организации. 

Борьба с такими явлениями, как информационные войны, пропаганда 
агрессивной войны и ненависти, превращается в фарс, а преследование инакомыслии 
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под предлогом защиты «государственной безопасности» возведено в ранг 
политической установки. Очередной вопиющий пример такого подхода – депортация 
группы российских телекорреспондентов ВГТРК, прибывших в Литву для освещения 
«форума свободной России». Свобода выражения мнений становится аморфным 
словообразованием, подмена понятий приводит к полной потере ориентиров, в том 
числе и ценностных. 

Требуется политическая воля, чтобы совместно найти ответ на эти вызовы. 
Такой воли мы у ряда наших коллег, к сожалению, не наблюдаем. Очевидно, 
поддержание высокого градуса конфронтации служит их интересам.  

Возмущены тем, что российские журналисты и средства массовой информации 
продолжают сталкиваться с неприкрытым давлением в ряде стран ОБСЕ, где им 
чинятся препятствия и накладываются ограничения на профессиональную 
деятельность. Более того, мы неоднократно становились свидетелями 
беспрецедентного давления на журналистов и СМИ, выражающих поддержку 
политике России или просто высказывающих точку зрения, отличную от официальной 
позиции их страны. На них навешиваются ярлыки, а зачастую разворачивается 
настоящая информационная травля. Почему же в этой ситуации не слышен голос 
известных поборников плюрализма мнений? Или теперь все, что нашим западным 
коллегам не нравится в информационном пространстве, будет называться «российской 
пропагандой»? Едва ли такой упрощенческий подход способствует обеспечению 
безопасности на нашем континенте.  

Убеждены, что Ваш, госпожа Д.Миятович, значительный вклад и опыт будут 
влиять на выправление такого положения.  

В заключение хотим пожелать Вам настроения и дальнейших успехов. Со своей 
стороны готовы к продолжению конструктивного взаимодействия с офисом по самым 
разным проблемам.  

Благодарю за внимание.  


