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Уважаемый господин Председатель, 

Дамы и господа, 

Средства массовой информации всегда были мощным механизмом 

воздействия на общество, механизмом, непосредственно влияющим на 

формирование общественной позиции по той или иной проблеме.  

Государства обязаны гарантировать журналистам право на свободный поиск, 

получение и распространение информации, а также создавать условия для 

беспрепятственного осуществления их деятельности. При этом не стоит 

забывать, что у журналистов помимо прав есть также и ряд обязанностей, в том 

числе проверять достоверность публикуемой ими информации, а также уважать 

законные интересы граждан и организаций и соблюдать действующее 

национальное законодательство.  

          Надо сказать, что в российском законодательстве принят всеобъемлющий 

и комплексный подход, защищающий журналистов и свободу выражения 

мнения, регламентирующий ответственность и подразумевающий суровое 

наказание даже за угрозы причинения вреда здоровью работников СМИ. 
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          Утрата доверия к традиционным СМИ со стороны общества привела к 

гипертрофированному чувству доверия к так называемым «интернет-СМИ», 

блогосфере, социальным сетям. При этом информацию, поступающую по 

данным каналам, широкая аудитория зачастую воспринимает с минимальной 

критичностью, что позволяет определенным кругам активно использовать 

интернет для дезинформации, пропаганды насильственных действий, 

разжигания национальной и иной розни. Технология размещения и 

распространения вредоносной информации в сети Интернет в отсутствие 

привязки авторства к конкретному лицу получает все большее распространение, 

что создает условия для нарушения прав и законных интересов как граждан – 

потребителей информации, так и в ряде случаев – государств. 

          Важнейшим инструментом в противодействии подобным явлениям в 

медиасреде являются не только специализированные государственные службы, 

но и средства массовой информации. Именно медиаресурсы выстраивают 

общий информационный фон.  

          Вызывает озабоченность, что сегодня в ряде государств ОБСЕ 

представители иностранных СМИ подвергаются преследованиям лишь за то, 

что излагаемая ими в своих материалах позиция отличается от позиции 

официальных властей.  

          Вновь обращаем внимание государств-участников ОБСЕ на 

беспрецедентный масштаб нарушений свободы выражения мнения и 

преследования российских и русскоязычных СМИ на Украине. Конкретные 

примеры, растущее число которых вызывает серьезную озабоченность, уже 

приводились на этом Совещании, причем не только нами, но и в выступлениях 

представителей гражданского общества. К сожалению, далеко не все подобные 

случаи получают должную оценку специализированных международных 

институтов. На наш взгляд, действия украинских властей, которые грубейшим 
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образом нарушают обязательства в сфере свободы выражения мнения и 

обеспечения условий для работы журналистов в отношении работников 

российских СМИ, требуют решительного и недвусмысленного осуждения.  

          Систематические и целенаправленные ограничения в отношении 

российских и русскоязычных медиа применяют также власти Латвии, Литвы, 

Эстонии, Молдавии. С неправомерными действиями наши журналисты 

сталкиваются и в других странах. 

          Все это является по своей сути не просто ограничением доступа граждан 

вышеназванных государств к точке зрения и источникам информации, 

альтернативным официальным, а целенаправленной травлей представителей 

именно Российской Федерации. 

          Особенно хочу обратить внимание на то, как западные государства 

подчищают свое информационное пространство, избавляясь от неугодных им 

средств массовой информации с альтернативной точкой зрения, под предлогом 

фейковых новостей. Напомню, что традиционная журналистика подразумевает 

под собой плюралистичность точек зрения. Однако теперь неугодное тем или 

иным властям мнение просто объявляют "фейковой" новостью и под этим 

предлогом от нее избавляются. Не секрет, что в ряде западных стран 

"фейковыми" новостями, как правило, называют именно материалы российских 

средств массовой информации, а это ни что иное, как манипулирование 

общественным сознанием.   

          Мы вновь призываем Украину и ряд других государств-участников ОБСЕ 

прекратить гонения на журналистов и порочную практику «зачисток» 

информационного пространства от средств массовой информации, неугодных 

властям. 

          Благодарю за внимание. 




