1062nd Meeting of the Permanent Council
16 July 2015
Russian Federation on freedom of expression and
pluralism of the media in the OSCE area

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

PC.DEL/1051/15
22 July 2015
Original: RUSSIAN

THE PERMANENT MISSION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY
AND CO-OPERATION IN EUROPE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
16 июля 2015 года
О свободе выражения мнений и
плюрализме СМИ на пространстве ОБСЕ
Уважаемый господин Председатель,
Несмотря на громкие декларации наших западных партнеров о «священности»
свободы слова, реальная ценность этого понятия в ОБСЕ, к сожалению, неуклонно
гаснет. Пространство ОБСЕ охватила «лихорадка» информационной войны. Причем,
что характерно, под видом борьбы с т.н. «госпропагандой» развязана как раз махровая
пропаганда против России и российских СМИ.
Стараниями западных коллег и при поддержке офиса Представителя по свободе
СМИ активно раскручивается тема неприемлемости госпропаганды. При этом
подобный ярлык навешивается на информацию исключительно по принципу
принадлежности к российским СМИ. Полностью игнорируется сама возможность
достоверности фактов, которые задокументированы журналистами на месте, порой,
ценой их собственной жизни. Зато на откровенную антироссийскую истерию и потоки
лжи, распространяемые в западных или украинских СМИ, реакции нет.
Не менее любопытен вышедший доклад Европейского экономического и
социального комитета «Об использовании СМИ в целях влияния на социальные и
политические процессы в ЕС и соседних государствах». Содержащиеся в нем факты,
выводы и предлагаемые шаги по борьбе с т.н. «русским контентом» и «российской
государственной пропагандой» красноречиво свидетельствуют о линии Евросоюза на
противодействие российскому информационному присутствию в Европе.
В этом же ряду - круглый стол «СМИ во времена (дез)информации: американогерманская дискуссия о медиа-стратегиях в отношении России». В его рамках шла речь
о совместном противостоянии США, Германии и их союзников «российской
информационной войне», якобы развернутой Москвой против Запада в контексте
конфликта на Украине с прицелом русскоязычную аудиторию в странах Центральной
и Восточной Европы, прежде всего, в Прибалтике.
Интересно, куда же подевались призывы к плюрализму СМИ, к обеспечению
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доступа населения к различным источникам информации? Или у наших коллег столь
слаба вера в способность граждан самостоятельно оценивать информацию и
противостоять т.н. «информационной войне»?
Еще один важный аспект - воспрепятствование законной деятельности
журналистов на пространстве ОБСЕ. Такая порочная практика широко применяется не
только уже традиционными «лидерами» в этой области - странами Прибалтики и
Украиной, – но и все активнее внедряется и в других государствах-участниках
Организации.
Достаточно вспомнить случаи запрета на въезд в Молдавию съемочной группе
программы «Постскриптум» российского канала «ТВ-Центр», руководителю МИА
«Россия сегодня» Д.Киселеву и корреспонденту этого канала А.Гаспаряну, журналисту
ВГТРК А.Балицкому, съемочной группе санкт-петербургского «Пятого канала»
В.Воронину и А.Перфильеву.
На днях отличилась и Великобритания, где в банке «Барклайз» были
заморожены счета информагентства «Россия сегодня» под предлогом того, что его
генеральный директор Д.Киселев занесен в «санкционные списки» Евросоюза. Это
очередная попытка оказать давление на неугодный источник информации, которому
давно приклеен ярлык «рупора Кремля».
Вовсю раскручивается тезис о недопустимости существования государственных
СМИ. Причем опять-таки с прицелом на Россию. И это в то время, когда, например, в
недрах американского Конгресса зреет реформа, согласно которой «Радио Свободная
Европа – Радио свобода», «Радио свободная Азия» и «Ближневосточная вещательная
сеть» должны будут объединиться в единую структуру и согласовывать генеральную
линию с планируемым к созданию Федеральным агентством международного вещания
и Госдепартаментом США.
Поправки к литовскому закону «Об информации» предусматривают
санкционные меры в отношении трансляторов и ретрансляторов «за пропаганду войны,
призыва изменить конституционный строй и покушение на государственный
приоритет. Литовский комитет по теле- и радиовещанию приостанавливал вещание
канала «РТР-Планета». Примечательно, что при этом почему-то никто не озаботился
широтой толкования и размытостью формулировок литовского закона, что с таким
упорством пытаются вменить в вину России.
Польский национальный совет по телерадиовещанию под надуманными
предлогами запустил процедуру отзыва лицензии у радиокомпании «Хобби», на
волнах которой транслировались программы российского «Радио-Спутник».
При этом страны ЕС критикуют Россию за принятие контрмер по защите
собственной государственности, в том числе закон о нежелательных организациях и
иностранных агентах!
Призываем государства-участники уйти от политизации острых вопросов,
вернуться к практике конструктивного диалога и поиска совместных решений.
Наши западные коллеги не раз выдвигали проект решения по свободе
выражения мнения к СМИД ОБСЕ. Были неоднократные попытки принять решение по
безопасности журналистов. В этом году от имени Председательства выдвинут проект
декларации по правам и свободам человека в цифровую эпоху. Не имея ничего против
самих тем, неоднократно призывали партнеров смотреть на проблему
сбалансированно, комплексно, включая вопросы ответственности и важности
искоренения двойных стандартов. И каждый раз натыкались на активное
сопротивление под различными предлогами.
Считаем такой путь тупиковым. Полагаем, что настало время рассмотреть
проблему свободы выражения мнений и свободы и плюрализма в СМИ на
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пространстве ОБСЕ в более широком контексте, с учетом современных реалий и угроз.
В этой связи российская делегация подготовила и распространила соответствующий
проект решения к СМИД ОБСЕ в Белграде. Призываем наших партнеров внимательно
его изучить, а сербское председательство - после летних каникул - организовать его
обсуждение. Надеемся, что документ сможет стать хорошей базой для достижения
консенсуса.
Благодарю за внимание.

