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РОССИЯ

Предвзятое и избирательное отношение российских
дипломатов к публикациям RSF

Это невероятно: после публикации обновленного издания нашего
расследования об интернет-цензуре в России российское посольство во
Франции клеймит «Репортеров без границ», ссылаясь на официальный отчет, в
котором в значительной степени (и выборочно) заимствованы данные самой
организации RSF.

За две недели до парламентских выборов в России посольство России во Франции
резко отреагировало на публикацию последней версии доклада организации
«Репортеры без границ» (RSF) о российской цензуре в Интернете. В докладе
рассказывается о том, как государство под руководством президента Владимира
Путина в последние месяцы резко ограничило свободу прессы и свободу слова в
стране. Российское посольство заявило в своем Твиттере: «Их новый антироссийский
«доклад» предвзятый и основанный на одностороннем взгляде на факты. Было бы
полезно, если бы RSF и другие схожие НКО уделяли больше внимания грубым
нарушениям прав человека в своих собственных странах».

По иронии судьбы, этот твит ссылается на опубликованный этим летом доклад
Министерства иностранных дел Российской Федерации под названием «Положение с
правами человека в отдельных странах». В докладе оценивается ситуация с правами
человека в 40 европейских странах, а также в США, Канаде, Австралии и Новой
Зеландии. Естественно, что сама Россия не входит в число подвергавшихся оценке
стран, равно как и ни один из ее союзников. Очевидно намерение, построенное на
одном из основополагающих принципов кремлевской дипломатии – указать на
недостатки западных стран, иногда на основе ложных сравнений и избыточных
интерпретаций.

При этом, авторы из министерства, возглавляемого Сергеем Лавровым, в
значительной степени опирались в своем докладе на данные RSF, наиболее
цитируемой организации по защите свободы прессы. В целом в отчете российского
МИД, информация и аналитические материалы RSF приводятся в обзорах ситуации в
16 из 40 стран. Министерство в частности напоминает об осуждении RSF рисков,
которые усиление слежки создает для конфиденциальности источников во Франции,
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актов насилия против журналистов в Германии и ограничений на вещание группы RT в
Литве.

«Очевидно, что российская дипломатия настроена весьма амбивалентно по
отношению к RSF и, похоже, очень избирательна в том, как она прислушивается к
организации, – заявил генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар, – такая
избирательность не является уникальным явлением, но российское руководство
продвинулось в этом дальше других. В докладе, опубликованном российским
министерством, мы, похоже, являемся эталоном борьбы за свободу прессы в других
странах. Два месяца спустя дипломаты в Париже необоснованно обвиняет нас в
антироссийской деятельности. Мы предлагаем Москве отказаться от двойных
стандартов, в которых она иногда вполне справедливо обвиняет другие страны. Мы
рассчитываем на то, что российские власти также примут во внимание наши оценки и
рекомендации касающиеся их собственной страны, и открыты к конструктивной
дискуссии с ними».

Россия находится на 150 месте из 180 стран, во всемирном индексе свободы прессы
RSF за 2021 год.
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