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О «Глобальной конференции по свободе СМИ»
Уважаемый господин Председатель,
К сожалению, не можем поздравить британских и канадских коллег с успешным
проведением «Глобальной конференции по свободе СМИ» в Лондоне 10-11 июля. Как
раз наоборот, вместо продвижения такой свободы мероприятие стало примером ее
попрания. Развернутые оценки этому форуму были даны официальным
представителем МИД России на брифинге 17 июля. Приглашаю ознакомиться с ними
на сайте Министерства. Остановлюсь лишь на одном аспекте.
Организаторы отказали в аккредитации корреспондентам телеканала «Раша
Тудей» и информационного агентства «Спутник». Первоначально в качестве
обоснования было заявлено, что якобы исчерпана квота приглашенных на мероприятие
представителей прессы. Российские журналисты указали, что подали заявку еще за
несколько недель до конференции. После этого в ситуацию вмешался Форин офис. Там
заявили: «Мы не аккредитовали «Раша Тудей» и «Спутник» в связи с их активной
ролью в распространении дезинформации». Расцениваем это как яркий пример
политической цензуры и очередную попытку сегрегации прессы.
Дискриминация желавших участвовать в конференции журналистов
дискредитировала саму идею мероприятия. Невозможно обсуждать принципы свободы
СМИ, свободного доступа к информации и одновременно грубо нарушать их. А как же
приверженность борьбе с ограничениями прав журналистов в нашем регионе, которая
громко декларировалась здесь две недели назад в присутствии Представителя ОБСЕ по
свободе СМИ? Или конференция в Лондоне задумывалась лишь для обсуждения
положения в других странах, но только не в Великобритании?
С призывом пересмотреть это неправедное решение к организаторам обращался
и исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоэль Саймон (Joel
Simon, the Committee to Protect Journalists). Он заявил, что «отказывая «Раша Тудей» и
«Спутнику» в участии в конференции на основании обвинений в пропаганде,
британское правительство рискует подорвать те самые принципы свободы слова,
которые конференция должна была продвигать».
На ситуацию обратил внимание и Представитель ОБСЕ по вопросам свободы
СМИ А.Дезир, который на самой конференции в Лондоне, а также недавно в Бишкеке
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отметил, что британские и канадские устроители должны были обеспечить доступ
«Раша Тудей» и «Спутник». «Мы всегда поощряем участие всех заинтересованных
журналистов в подобных мероприятиях», подчеркнул он.
Рассчитываем, что господин А.Дезир, как это предписано его мандатом, будет
«направлять свои основные усилия на оперативное реагирование на случаи серьезного
несоблюдения государствами-участниками принципов и обязательств ОБСЕ,
касающихся свободы выражения своего мнения и свободы средств массовой
информации» («concentrate on rapid response to serious non-compliance with OSCE
principles and commitments by participating States in respect of freedom of expression and
free media»). А Великобритания нарушила целый ряд таких обязательств, в том числе
положения принятого на СМИД в Милане в 2018 г. решения о безопасности
журналистов.
В завершение. Британская сторона не только отказала в аккредитации двум
СМИ из России, но и лишила возможности участия в конференции официальную
российскую делегацию. Направлявшемуся на мероприятие сотруднику Департамента
информации и печати МИД России просто не выдали визу. И это несмотря на ранее
полученное нами приглашение из Лондона и его регистрацию на конференции. Вот
такое гостеприимство по-британски.
Благодарю за внимание.

