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Несмотря на принимаемые международным сообществом меры, 

ситуация с обеспечением безопасности журналистов оставляет желать 

лучшего. Их права порой грубо игнорируются, а жизнь и здоровье 

подвергаются угрозам. С пугающей регулярностью продолжают поступать 

сообщения о гибели или ранениях журналистов в разных странах. 

Сотрудники СМИ, работающие в «горячих точках», становятся жертвами 

запугиваний, нападений, обысков, произвольных задержаний, выдворений. 

Нередки случаи, когда целенаправленно изымается или уничтожается 

оборудование, необходимое журналистам для осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

На пленарных сессиях, посвященных вопросу свободы выражения 

мнений, СМИ и информации 16-17 сентября с.г. мы уже обращали внимание 

на беспрецедентный масштаб нарушений прав российских журналистов на 

пространстве Организации, с которыми они сталкиваются при исполнении 

своих профессиональных обязанностей, включая случаи физической угрозы 

жизни представителей СМИ. 

Приведу лишь несколько примеров. В текущем году не прекращались 

обстрелы российских журналистов в Донбассе со стороны Вооруженных сил 
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Украины. Так, в частности, 20 апреля с.г. и 2 июля с.г. на окраине Донецка 

под обстрел попала съемочная группа «ВГТРК», 7 июля с.г. в селе 

Коминтерново Донецкой области были обстреляны журналисты телеканала 

«Звезда», 27 июля с.г. и 1 сентября – журналисты «РИА Новости» попали под 

обстрел украинских силовиков в Донбассе. 

22 июня с.г. агрессивно настроенными радикальными элементами в 

Тбилиси была предпринята попытка нападения на съемочную группу 

телеканала «Россия 24». 

Серьезную обеспокоенность вызывает целый ряд случаев применения 

насилия в отношении журналистов российских информационных ресурсов во 

Франции. 16 марта с.г. во время акции «желтых жилетов» в Париже 

пострадал очередной представитель российских СМИ – продюсер 

видеоагентства «Ruptly», который получил ранение в ногу. 

19 марта с.г. руководитель канала «RT France» Ксения Федорова 

получила анонимное письмо с угрозами ей и остальным журналистам 

редакции. Анонимный автор, в частности, написал, что ее смерть – «это 

просто вопрос времени».  

1 мая с.г. в ходе первомайских манифестаций в Париже пострадала 

корреспондент «РИА Новости» Виктория Иванова. Несмотря на наличие 

специальной маркировки на одежде (на руке – повязка с надписью «Пресса», 

а на каске соответствующая наклейка), позволяющей идентифицировать ее 

как работника СМИ, она подверглась атаке со стороны сил правопорядка, в 

результате чего была госпитализирована. 25 мая с.г. полицейский избил 

дубинкой корреспондента «RT France» Фредерика Эгуи во время 

демонстрации «желтых жилетов» во французской Тулузе. 

Убеждены, что нарушения прав журналистов, тем более угрозы 

физического насилия и его применение в отношении работников СМИ при 

осуществлении ими профессиональной деятельности, недопустимы и 

должны строго преследоваться по закону. 
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Рассчитываем на то, что правозащитные и медийные НПО, 

профессиональные ассоциации, а также государства-участники Организации 

и, прежде всего, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ господин 

Арлем Дезир будут продолжать использовать все свои возможности и 

потенциал для содействия обеспечению защиты прав и безопасности 

журналистов. 

Благодарю за внимание. 




