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Уважаемый господин Председатель, 

Дамы и господа, 

Вынуждены вновь констатировать, что ситуация со свободой 

выражения мнения и свободой СМИ в регионе ОБСЕ остается 

неудовлетворительной. Вновь обращаем внимание государств-участников 

ОБСЕ на беспрецедентный масштаб нарушений прав российских 

журналистов, с которыми они сталкиваются при исполнении своих 

профессиональных обязанностей. 

В дополнение к полному запрету на вещание российских телеканалов и 

ограничение на трансляции радиопередач на русском языке, киевские власти 

продолжают без объяснения причин или под надуманными поводами 

выдворять с территории Украины представителей российских СМИ. В 

большинстве случаев это делается цинично, хамски и варварски. Совсем 

недавно, 30 августа журналистка «Первого канала» Анна Курбатова была 

похищена в Киеве Службой безопасности Украины. Ее обвинили в том, что 

она «представляет угрозу национальной безопасности и суверенитету 

страны». Как позднее выяснилось, основная претензия – «неправильное» с 

точки зрения властей Украины освещение конфликта в Донбассе, в 
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частности, отказ от использования не имеющего ничего общего с 

реальностью термина «российская агрессия». 

Ранее подобным образом и под схожими предлогами с территории 

Украины были выдворены журналисты ВГТРК Мария Князева и Тамара 

Нерсесьян. Отдельно отмечу, что в данном случае речь идет о безопасности 

женщин-журналистов. Их задерживали без предъявления обвинений, без 

возможности связаться с редакцией или российской консульской службой, 

отбирали документы и личные вещи, подвергали многочасовым допросам, 

под покровом ночи вывозили к погранпункту и заставляли в одиночку 

пешком переходить границу. 

Гонения на сотрудников именно российских и русскоязычных СМИ 

продолжаются не первый год, с ними обращаются как с преступниками. При 

этом далеко не все подобные случаи являются предметом соответствующих 

заявлений со стороны международных специализированных институтов и 

правозащитных организаций. На наш взгляд, действия украинских властей, 

которые грубейшим образом нарушают обязательства в сфере свободы 

выражения мнения и обеспечения условий для работы журналистов в 

отношении работников российских СМИ, требуют решительного и 

недвусмысленного осуждения. 

Очевидно, что «деликатные» замечания международных структур лишь 

воодушевляют украинских чиновников. Так, советник министра внутренних 

дел Украины Зорян Шкиряк в Facebook написал, что журналистку Анну 

Курбатову не стоило отпускать, а нужно было использовать для обмена на — 

цитирую — «заложников». А председатель Государственного комитета 

телевидения и радиовещания Украины Олег Наливайко заявил, что это была 

просчитанная Россией операция в рамках гибридной войны. И эти 

высказывания, которые противоречат принципам Хельсинского 

заключительного акта 1975 года, остаются вне поля зрения международных 

структур, в том числе ОБСЕ. 



3 

 

Мы также не видим серьезных попыток украинских властей приступить 

к полноценному расследованию убийств и других тяжких преступлений 

против журналистов и привлечения к ответственности виновных. Вместо 

этого пополняются «стоп-листы», продолжает работать сайт «Миротворец», 

публикующий личные данные в том числе журналистов и клеймящий их 

«пособниками террористов». 

Все это не просто ограничение доступа граждан Украины к точке 

зрения и источникам информации, альтернативных официальным, а 

целенаправленная травля представителей именно Российской Федерации в 

любых сферах деятельности. В «чёрные списки» на Украине помимо 

журналистов включены также представители творческой интеллигенции. 

Полагаем, что налицо признаки того, что может быть квалифицировано как 

нарушение Украиной своих обязательство по Международной конвенции о 

ликвидации расовой дискриминации 1965 года. 

Не меньшую обеспокоенность вызывает ситуация в Эстонии. С 

февраля этого года на сайте общественной организации Propastop, 

финансируемой эстонским правительством, публикуется «черный список 

враждебных СМИ», которым не рекомендуется давать интервью. Создатели 

Propastop объявили, что его целью является «помощь общественности в 

разоблачении антиэстонской пропаганды».  

Весьма показателен отказ эстонского председательства в Совете 

Евросоюза в аккредитации корреспондентов МИА «Россия сегодня» на 

неофициальную встречу глав Министерств иностранных дел стран-членов 

ЕС. В ответе эстонских властей на обращение Международной ассоциации 

прессы говорится о том, что госструктуры оставляют за собой право не 

выдавать аккредитацию или не рассматривать в качестве СМИ те массмедиа, 

редакции которых не являются независимыми, так как якобы получают 

указания от своих правительств. 
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Систематические и целенаправленные ограничения в отношении 

российских и русскоязычных массмедиа применяют также власти Латвии, 

Литвы, Молдовы. С неправомерными действиями наши журналисты 

сталкиваются и в других странах. 

Мы призываем исполструктуры ОБСЕ обратить пристальное внимание 

на нарушения прав российских журналистов, защитить их права и законные 

интересы, а также пресечь порочную практику «чисток» информационного 

пространства от средств массовой информации, неугодных властям тех или 

иных стран. 

Благодарю за внимание. 




