
 

  
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 

THE PERMANENT MISSION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION  

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY 

AND CO-OPERATION IN EUROPE 

 

Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

22 ноября 2018 года 

 

На отчет Представителя ОБСЕ  

по вопросам свободы СМИ А.Дезира 

 

Уважаемый господин Председатель,  

Уважаемый господин А.Дезир, 

Благодарим за выступление и подробный обзор Вашей деятельности за 

отчетный период. Приветствуем активную вовлеченность офиса по широкому спектру 

подмандатных вопросов. Отмечаем усилия в продвижении свободного доступа к 

информации, безопасных условий работы журналистов, свободы и плюрализма СМИ. 

С сожалением вынуждены констатировать, что в современном мире под 

предлогом борьбы с пропагандой и ложными новостями набирают обороты кампании 

по сегрегации прессы, ее разделению на «правильную» и «неправильную». Так, 

например, усилиями «Репортеров без границ» совместно с французскими властями 

инициирована разработка неких «индикаторов доверия к журналистике», в рамках 

которой формируются «белые списки» СМИ. Такие тенденции могут быть крайне 

опасными. Полностью разделяем мнение бывшего Представителя ОБСЕ по свободе 

СМИ, ныне Комиссара Совета Европы по правам человека госпожи Д.Миятович, что 

бороться с пропагандой надо не запретами, а распространением подлинной 

информации. 

Вызывает опасения и другая инициатива «Репортеров без границ» по принятию 

«Международной декларации по информации и демократии», которая была 

представлена участникам недавнего Форума мира в Париже. Считаем, что «за 

ширмой» заботы о демократии и «честной журналистике» такие шаги могут быть 

использованы для введения цензуры и подавления политического инакомыслия. 

Напомню, что в Хельсинкском Заключительном акте 1975 г. государства-участники 

поставили своей целью “облегчать более свободное и широкое распространение всех 

форм информации” (to facilitate the freer and wider dissemination of information of all 

kinds). Задачи столь всеобъемлющего характера, граничащие с вмешательством во 

внутренние дела суверенных государств, едва ли могут обсуждаться в узком формате. 

В таких условиях возникает необходимость подтверждения или даже усиления 

существующих обязательств в данной сфере. Поэтому Россия к СМИД ОБСЕ в Милане 

внесла проект решения о свободном доступе СМИ и общества к информации. Это, по 

сути, оборотная сторона свободы слова. Приглашаем коллег к его обсуждению.  

Приветствуем усилия Представителя по свободе СМИ в деле обеспечения 

безопасности журналистов. Противодействие таким преступлениям – наша общая 
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задача, и ее актуальность в последние годы только возросла. Это относится и к 

журналистам из числа лиц, принадлежащих к нацменьшинствам. В этой связи мы 

приветствуем идею итальянского председательства о подготовке профильного проекта 

решения СМИД в Милане. 

Особенно нетерпимая ситуация сложилась на Украине, где журналисты 

продолжают испытывать все формы дискриминации вплоть до физического насилия. 

Киев не стремится исправить катастрофическое положение и продолжает выстраивать 

тоталитарную систему в отношении прессы, зачищая украинское медийное 

пространство от неугодных источников информации. Несмотря на Ваши призывы, 

господин А.Дезир, украинские власти раскручивают уголовное преследование 

руководителя информационного агентства «РИА Новости - Украина» 

К.В.Вышинского. Журналист по-прежнему находится в заключении. Удивляет 

безразличие покровителей Киева в США и ЕС, которые хранят упорное молчание как 

по делу К.В.Вышинского, так и по ряду других вопиющих случаев с представителями 

СМИ на Украине. Что это, как не «двойные стандарты»?  

Остаются нераскрытыми убийства журналистов Анатолия Кляна, Антона 

Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, 

Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и многих других. При 

попустительстве украинских и американских властей продолжает функционировать 

печально известный сайт «Миротворец», внесение в «черный список» которого ставит 

жизнь сотрудников прессы под прямую угрозу. К сожалению, наши западные 

партнеры вспоминают о противоправных действиях Киева и развязанной им борьбе с 

инакомыслием зачастую лишь тогда, когда сами становятся ее мишенью, о чем 

свидетельствует недавняя реакция МИД Германии в связи с внесением бывшего 

канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в базу данных «Миротворца».   

По мнению профессионального журналистского сообщества Украины, 

количество противоправных действий в отношении его представителей только 

увеличится в ходе предстоящей в стране кампании по выборам президента. Ожидаем 

от Представителя по свободе СМИ и других профильных структур ОБСЕ более 

пристального внимания к этой ситуации. 

Продолжается практика нарушения прав российских журналистов и в странах, 

причисляющих себя к «оплотам демократии». Используются неправомочные запреты 

на въезд репортеров, выдворения, несанкционированные задержания, отказы в 

аккредитации и т.п.  

Свежий пример - отказ 20 ноября видеоагентству «Раптли» в аккредитации на 

пресс-конференцию экс-главы ЮКОСА М.Ходорковского и основателя фонда 

«Hermitage Capital» У.Браудера в Лондоне. 

В то же время с удовлетворением отметили новость, со ссылкой на источник в 

администрации главы французского государства, о готовности Елисейского дворца 

пересмотреть политику ограничений деятельности российских СМИ «RT France» и 

«Sputnik» в контексте их аккредитации. Рассчитываем, что такая информация 

подтвердится. Напомним, что ранее официальный представитель французского 

правительства Б.Гриво сделал дискриминационное заявление о том, что эти новостные 

агентства «не органы прессы, а инструменты пропаганды».  

В заключение подчеркнем, что российская сторона добросовестно 

взаимодействует с офисом Представителя, стремится отвечать на все запросы, 

предоставляет информацию по интересующим его сюжетам. Рассчитываем, что и наши 

озабоченности будут получать встречную реакцию. Нацелены на дальнейшее 

укрепление сотрудничества. 

Благодарю за внимание 


