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На выступления представителей США и  

Украины по Всемирному дню свободы 

печати  

 

Уважаемый господин Председатель,  

Если уважаемые коллеги хотят предметно подискутировать по вопросам 

свободы печати, то мы к этому готовы. 

Сперва несколько фактов о нарушениях свободы СМИ в Соединенных Штатах 

Америки.  

По оценкам НПО «Репортеры без границ», в рейтинге степени свободы прессы 

США в 2017 г. занимали 43 место в мире (из 180 стран). Правительство США 

осуществляет негласный контроль за деятельностью журналистов, в т.ч. в плане 

выявления источников конфиденциальной информации. Одновременно с этим власти 

продолжают ограничивать взаимодействие со СМИ должностных лиц. 

Журналисты в зонах военных действий продолжают приравниваться к 

«непривилегированным» участникам конфликта в соответствии с «Инструкциями 

Министерства обороны США о правилах ведения войны». По ним, американские 

военнослужащие вправе открывать огонь по военным корреспондентам, брать их в 

плен и подвергать «наказанию». 

По данным сайта «U.S. Press Freedom Tracker», в 2017 г. в США зафиксировано 

19 арестов сотрудников СМИ, 12 обысков оборудования или его конфискации, 11 

физических нападений и 4 задержания журналистов на границе. 

Так, в декабре 2017 г. репортер независимого информационного портала 

«Berkeleyside» Э.Рагусо была вызвана в суд в рамках уголовного процесса для дачи 

показаний по информации, переданной одним из ее источников. 

В январе 2018 г. полиция провела обыск в доме журналистки Н.Донаги и изъяла 

мобильный телефон с конфиденциальными данными. Н.Донаги работает над 

документальным фильмом о скандально известном продюсере Мэрионе Найте, 

который обвиняется в убийстве. Она была также вызвана в суд для дачи показаний по 

проводившемуся ею журналистскому расследованию, которое включало интервью с 

обвиняемым. 

В октябре 2017 г. в штате Вирджиния арестован репортер поддерживаемого 

демократической партией информационного портала «Шэреблу Медиа» (ShareBlue 

Media) Майк Старк. Журналист проводил видеосъемку автобуса одного из кандидатов 
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на пост губернатора штата от республиканцев Эда Джиллеспая во время официального 

мероприятия и был арестован после перепалки с полицейским. По словам журналиста, 

причиной задержания стали написанные им статьи с критикой избирательной 

кампании Э.Джиллеспая. 

В 2017 г. под предлогом «российского вмешательства» в американские выборы 

власти США развернули широкую кампанию травли против российских СМИ. 

Американские журналистские коллективы и организации, обслуживающие в США 

информационные агентства «RT» и «Спутник», были вынуждены зарегистрироваться в 

качестве иностранных агентов. 

Кроме того, российские СМИ были лишены аккредитации в Конгрессе США. 

Руководителю корпункта ТАСС А.К.Шитову, проработавшему в США более 15 лет, 

было отказано в продлении визы. 

Это лишь далеко не полный перечень таких случаев.  

О ситуации со «свободой» СМИ на Украине можно говорить долго. Начну с 

того, что в очередной раз выражу крайнюю озабоченность отсутствием прогресса в 

расследовании убийств журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря 

Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, 

Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других. Вынужден констатировать, что на эти 

преступления закрывают глаза не только Киев, но и его покровители из США и ряда 

стран Евросоюза.  

Помимо нападений, представители СМИ сталкиваются на Украине и с другими 

вызовами. В этой стране под предлогом борьбы с «пропагандой» продолжает 

раскручиваться кампания по жестокому подавлению оппозиционных журналистов и 

тотальной зачистке информационного пространства. В ноябре-декабре 2017 г. при 

попустительстве властей национал-радикалами была заблокирована студия телеканала 

«Newsone». В феврале 2018 г. под предлогом следственных действий был закрыт 

доступ к помещениям офиса медиа-холдинга «Вести». В результате акции силовиков 

был причинен имущественный вред компании, сорван радиоэфир. 

Чтобы заставить репортеров молчать, в ход идут надуманные обвинения в 

«сепаратизме». Так, в конце сентября 2017 г. был вынесен приговор журналистам 

Д.Васильцу и Е.Тимонину по надуманному обвинению – «содействие в сепаратизме» - 

с назначением им наказания в виде лишения свободы сроком на 9 лет. 
Инспирированные уголовные дела против главного редактора газеты «Strana.ua» 

И.Гужвы вынудили его в начале февраля 2018 г. покинуть Украину и просить 

политическое убежище в Австрии. Журналист В.Муравицкий, которого «Amnesty 

International» назвала узником совести, обвиняется по сфабрикованному делу о 

«госизмене», «пособничестве терроризму». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

В силе остается практика выдворений и составления санкционных списков 

журналистов. Всего в 2017 г. на Украину не пустили более 60 представителей 

российских СМИ. В августе 2017 г. СБУ депортировала из страны двух испанских 

(А.Памплиегу и М. Састре) и двух российских журналистов (Т.Нерсесян и 

А.Курбатову) «из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам» с 

запретом на въезд в страну в течение трех лет. Не так давно выдворили 

корреспондента телеканала «Россия 24» Н.Гончарову.  

И совсем из «свежего». Как сообщается, 1 мая украинская пограничная служба 

не пропустила через границу граждан Италии, Чехии и России, которые ехали в Одессу 

освещать годовщину трагедии в Доме профсоюзов.  

Не могу не упомянуть и скандально известный сайт «Миротворец», которому 

теперь покровительствуют и власти США, предоставившие ему американскую 

«прописку». Попадание журналистов в «черный список» этого сайта угрожает их 
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безопасности, жизни и здоровью.  

Ранее мы уже распространяли в ОБСЕ обширный список нарушений свободы 

СМИ украинскими властями. Хотелось бы поинтересоваться у уважаемого 

украинского коллеги, что-то вообще делается Киевом для расследования и 

предотвращения преступлений против журналистов на Украине? 

Благодарю за внимание. 


