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В связи с Международным днем  
борьбы за прекращение безнаказанности  

за преступления против журналистов 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Свобода слова является ключевым компонентом любого демократического 

общества. Реализация этого права неотрывно связана с существованием независимых и 
защищенных СМИ и безопасными условиями работы журналистов.  

Решительно осуждаем убийства, нападения, жестокое обращение и другие 
преступления в отношении сотрудников СМИ на пространстве ОБСЕ. 

Недопустимо насилие в отношении журналистов в ходе вооруженных 
конфликтов. Нельзя забывать, что корреспонденты информируют общество о 
происходящем, находясь в сложных военно-политических условиях и часто рискуя 
жизнью.  

В этой связи вызывает крайнюю озабоченность тот факт, что до сих пор не 
расследованы убийства на Украине журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, 
Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, 
Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других. Многих корреспондентов похищали и 
пытали. На эти преступления закрывают глаза не только в Киеве, но и в Евросоюзе и 
США. Налицо прямое попустительство нарушениям прав человека в угоду 
политическим интересам. 

Напоминаем, что ключевыми международными документами по защите 
журналистов в вооруженных конфликтах являются резолюции 1738 и 2222 СБ ООН, а 
также Женевские конвенции и Первый Протокол к ним от 1977 года. Их положения 
следует неукоснительно выполнять. 

Помимо нападений, журналисты сталкиваются с другими видами нарушений их 
прав. На Украине введена жесткая цензура, ограничительные меры в отношении СМИ 
стали системой. Чтобы заткнуть рот репортерам, в ход идут надуманные обвинения в 
«сепаратизме». В силе остается одиозный указ Президента Украины № 550 от 16 
сентября 2015 года, который ввел практику составления санкционных списков для 
журналистов. Дискриминационной является законодательная инициатива украинских 
депутатов по запрету выпуска изданий на языках соседних стран и перевод минимум 
75% вещания на украинский язык. При этом вещатели больше не смогут выбирать 
язык по своему усмотрению и транслировать фильмы и передачи с субтитрами на 
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другом языке. Таким образом существенно ущемляются права русскоговорящих 
жителей Украины на пользование и получение информации на родном языке.  

Препятствование деятельности российских СМИ стало частью политики в ряде 
государств на пространстве ОБСЕ. Вы их хорошо знаете – эти сюжеты мы не раз 
поднимали в Постоянном совете.  

Призываем государства-участников прекратить насилие в отношении 
журналистов, не применять запреты на въезд, выдворения, несанкционированные 
задержания, отказы в аккредитации репортеров. Недопустимо использование 
финансовых и юридических рычагов для «выдавливания» СМИ из своего 
информационного пространства, в частности, путем запрета вещания, закрытия 
банковских счетов или иными способами. 

Благодарю за внимание. 
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