PC.DEL/621/11
23 June 2011
Organization for Security and Co-operation in Europe
Secretariat

Original: RUSSIAN

Conference Services

At the request of the Permanent Mission of the Russian Federation the attached statement in
response to the report by the OSCE Representative on Freedom of the Media, delivered to the
870th Meeting of the Permanent Council on 23 June 2011 is being distributed to all OSCE
delegations.
An English translation will be circulated later.

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ

PC.DEL/621/11
23 June 2011

PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE

Original: RUSSIAN

Выступление Постоянного представителя Российской Федерации
А.С.АЗИМОВА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
" 23 " июня 2011 года
На выступление Д.Миятович
Г-н Председатель,
Приветствуем уважаемого Представителя ОБСЕ по свободе СМИ г-жу
Д.Миятович. С интересом ознакомились с подробным отчетом о деятельности ее офиса
за прошедшие полгода, а также о планах на будущее.
Прежде всего, хотели бы поздравить г-жу Миятович с успешно проведенной
недавно в Вильнюсе конференцией по вопросам, связанным с обеспечением
безопасности журналистов. Эта было важное мероприятие, которое позволило провести
содержательный обмен мнениями по затронутым вопросам. Россия приняла самое
активное участие в работе конференции.
Мы согласны с содержащимися в докладе Представителя оценками важной
роли, которую играют свободные СМИ в обеспечении свободы выражения мнений и
плюрализма в современном демократическом обществе. Солидарны и в том, что нужно
поставить эффективный заслон насилию над журналистами. При этом мы исходим из
того, что надо не только осуждать такие явления, но и активно им противодействовать
через оказание реального практического содействия в ответ на соответствующие
обращения государств. Несмотря на то, что, как показывает практика, преступления в
отношении представителей медийного сообщества имеют сложный характер, важно
добиваться того, чтобы исполнители и заказчики несли неминуемую судебную
ответственность.
Проблема обеспечения безопасности журналистов, которая напрямую связана с
общим уровнем преступности, серьезным образом беспокоит российское общество. Все
еще имеющие место инциденты в данной сфере вызывают особый общественный
резонанс. Президент и Правительство России, поставившие задачу искоренить
подобный вид преступлений, незамедлительно реагируют на каждой случай насилия в
отношении журналистов. Достигнуты конкретные результаты. Это – и задержание
предполагаемого исполнителя преступления по уголовному делу А.Политковской, и
суровый вердикт Мосгорсуда убийцам адвоката С.Маркелова и журналистки
А.Бабуровой, и активизация работы Федеральной службы по надзору в сфере по защите
СМИ и прав журналистов, и постановления Верховного суда по неукоснительному
соблюдению права на справедливое и публичное судебное разбирательство. Это,
наконец,
и
идущий
процесс
глубокого
реформирования
российских
правоохранительных органов.
Иными словами, меры, предпринимаемые всеми ветвями власти, ориентированы
на повышение качества правовой защищенности граждан и, в частности, на создание
благоприятных условий для безопасной и профессиональной деятельности
журналистов.
Что касается раздела доклада, касающегося вопроса обеспечения плюрализма в
современных СМИ, в том числе в Интернете, то подробно останавливаться на этом
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вопросе сейчас не буду. Этой теме посвящено предстоящее Допсовещание в Вене, в
котором самое активное участие примет российская делегация. Отмечу лишь два
аспекта. Во-первых, запуск таких серьезных исследований, как, например,
регулирование Интернета, должен являться не самодеятельностью исполнительных
структур ОБСЕ, а осуществляться по поручению государств-участников. Для этого и
существуют Постсовет и СМИД. Во-вторых, не ставя под сомнение необходимость
обеспечения свободы Интернета, хотел бы обратить внимание, что в любом правиле
могут быть исключения. Недопустимо использовать «всемирную паутину» для
разжигания
ненависти,
пропаганды
экстремистской,
в
том
числе
человеконенавистнической,
идеологии,
поощрения
насилия,
терроризма,
распространения порнографии и т.д. Нельзя допустить, чтобы под предлогом
обеспечения свободы выражения ущемлялись как права отдельных граждан, так и
общества в целом.
В заключение хотели бы пожелать уважаемому Представителю, чтобы ее офис в
своей работе опирался не только на оценки различных НПО, но и на экспертные
исследования профильных госструктур. В ходе недавней поездки в Москву г-жа
Д.Миятович имела возможность убедиться в открытости российской стороны для
продолжения конструктивного диалога и взаимодействия.
Благодарю за внимание.

