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Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
А.Ю.РУДЕНКО
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
«6» февраля 2014 года

О свободе СМИ
Уважаемый г-н Председатель,
Тезис о том, что свобода СМИ и выражения мнений является основным правом
человека и одним из основополагающих элементов демократического общества
рефреном звучит на различных международных площадках, включая ОБСЕ. Мы
неоднократно слышали призывы наших коллег, включая представителя Евросоюза, к
обеспечению плюрализма СМИ, свободного доступа к информации, защите
журналистов.
Тем не менее, как показывает практика, упомянутые обязательства в Евросоюзе
рассматривают весьма выборочно, когда дело касается их самих. О фактах «двойных
стандартов» в вопросах свободы СМИ мы уже неоднократно говорили на заседаниях
Постсовета.
Недавний случай ограничения прав российских журналистов со стороны
представителей Евросоюза является еще одним примером селективного подхода к
выполнению международных обязательств, отбору представителей СМИ по принципу
их политической лояльности.
29 января в Киеве, несмотря на направленный заблаговременно запрос,
российским журналистам было отказано в допуске на брифинг для СМИ,
проводившийся Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике
безопасности К.Эштон.
Полученные по дипломатическим каналам разъяснения пресс-секретаря
К.Эштон о том, что это было обусловлено исключительно «сложностями в плане
логистики и обеспечения безопасности» нельзя считать удовлетворительными.
Судя по всему, комментарий официального представителя делегации ЕС в
Киеве о том, что «брифинг проходил только по приглашениям, в ограниченном
формате» и отборе СМИ «по собственному усмотрению» гораздо ближе к реальным
мотивам такого решения. Тем более, что, по словам журналистов западных и
украинских СМИ, которые присутствовали на брифинге, им было запрещено делиться
с коллегами информацией о месте проведения встречи К.Эштон с прессой.
Полагаем, что ситуация, когда российская общественность лишена возможности
из первых рук узнавать об оценках Евросоюзом событий на Украине, противоречит
обязательствам ОБСЕ по обеспечению доступа к информации и плохо соотносится с
принципом по свободы СМИ, столь активно продвигаемой Брюсселем.
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Непонятно нам и отсутствие комментариев по этому поводу со стороны
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Хотели бы получить ее мнение по
данному вопросу.
Благодарю за внимание.

