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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE RUSSIAN
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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
28 ноября 2013 года
На доклад Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Уважаемый г-н Председатель,
Благодарим г-жу Д.Миятович за содержательный доклад по итогам работы ее
Офиса в последнем полугодии и о планах на будущее.
Отмечаем, что, по нашим наблюдениям, Представитель по вопросам свободы
СМИ старается проводить в целом сбалансированную линию по выполнению
имеющегося мандата, который охватывает весь регион ОБСЕ. Однако, из
распространенного доклада это не очевидно. Основное внимание по-прежнему
уделяется ситуации со свободой СМИ и выражения мнения в государствах к востоку
от Вены и в балканских странах. Не разделяем мнения, что это обусловлено лишь
фактами нарушения упомянутых свобод в конкретных странах. На наш взгляд, не
менее серьезного внимания Представителя ОБСЕ по свободе СМИ заслуживает
тревожная ситуация, связанная с давлением на СМИ и журналистское сообщество в
контексте вскрывшихся фактов систематического нарушения отдельными странами
ОБСЕ права на частную жизнь. Удивлены тем фактом, что буквально вчера было
подвергнуто цензуре на CNN интервью российского Постпреда при ООН В.И.Чуркина
по сирийской проблематике. Просили бы г-жу Д.Миятович обратить на это внимание
Офис по СМИ.
Есть определенные резервы у Офиса Представителя и в плане выправления
тематических перекосов. Это касается, в частности, задачи борьбы с языком ненависти
в СМИ, повышения профессионализма и ответственности журналистов. Не можем не
напомнить и о том, что в существующих обязательствах ОБСЕ ничего не говорится о
декриминализации диффамации. Представитель по свободе СМИ, однако,
рассматривает эту тему в качестве одного из приоритетов своей практической
деятельности.
ОБСЕ – организация, действующая на основе консенсусных решений. Поэтому
ее исполнительные структуры Организации должны строго придерживаться своих
мандатов и действовать в рамках существующих обязательств. Причем независимо от
того, ведется ли эта деятельность в рамках сводного бюджета или финансируется из
внебюджетных источников.
Полагаем, что государствам ОБСЕ следует серьезно проанализировать
последствия изменения современного медиаландшафта, связанного с появлением
новых информационно-коммуникационных технологий. Постараться найти общие
подходы к новым задачам, обусловленным использованием ИКТ для распространения
информации, и отразить новые реалии в мандате Представителя по вопросам свободы
СМИ.
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Российская Федерация привержена выполнению обязательств ОБСЕ, а также
других международных обязательств в части, касающейся свободы выражения мнения.
Российское медийное поле состоит из почти 70 тысяч печатных и 20 тысяч
электронных изданий, порядка 1500 агентств. При этом государственное или
муниципальное участие присутствует только в 9-ти процентах зарегистрированных
СМИ. Отрадно, что упрощение регистрации и разрешительных процедур
способствовало росту выданных лицензий, причем максимальный прирост
демонстрируют именно электронные СМИ. По оценкам, наша страна в числе лидеров в
Европе по числу Интернет-пользователей.
Безусловно, все мы стремимся к плюрализму в электронных СМИ, включая
размещенные в Интернете. Однако, при обеспечении наибольшей свободы в
получении и распространении информации необходимо исключить возможность
использования «всемирной паутины» криминалом, для распространения порнографии,
включая детской, торговли людьми, пропаганды терроризма и экстремизма и других
противоправных действий.
Не можем согласиться с креном в сторону абсолютизации свободы СМИ и
свободы выражения мнения без учета интересов и прав других граждан. Несколько
однобокими представляются и попытки выделить журналистов в касту неприкасаемых.
Безусловно, все случаи преследования и нападений на журналистов, связанные с
законным осуществлением ими своей профессиональной деятельности, должны жестко
осуждаться, расследоваться и находиться в фокусе особого внимания властей. Однако,
предоставляя журналистам дополнительные меры защиты по сравнению с остальными
гражданами, мы вправе рассчитывать и на их ответственное, профессиональное
отношение к выполнению своей работы, уважение прав и свобод других граждан.
Международный пакт о гражданских и политических правах четко определяет условия,
при которых свободы могут быть ограничены.
Рассчитываем, что Представитель по вопросам свободы СМИ учтет наши
замечания и будет строить свою работу в рамках утвержденного мандата на
принципах беспристрастности, объективности и транспарентности. Важно, чтобы Ваш
офис и далее выстраивал конструктивное сотрудничество с государствами на основе
их запросов и пожеланий. Россия к такому взаимодействию готова.
Благодарю за внимание.

