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Миссия США при ОБСЕ
Рабочая сессия 5
(Специально выбранная тема:) безопасность журналистов
Подготовленный текст выступления Посла Джеймса Гилмора, Главы делегации
на Совещании по рассмотрению выполнения обязательств
в области человеческого измерения 2019 года
Варшава, 18 сентября 2019 г.

Быть журналистом иногда означает находиться на линии огня для освещения
последних событий. Как признали государства-участники в Решении Совещания
министров в Милане о безопасности журналистов, женщины-журналисты сталкиваются
с определенными рисками при выполнении своей работы, помимо хорошо известных
опасностей на поле боя. То же самое можно сказать и о других женщинах, работающих
в профессиях, в которых женщины исторически недопредставлены, и которые имеют
высокий уровень публичности, включая женщин-правозащитников и государственных
служащих.
Сексуализированная и ненавистническая риторика преследует женщин-журналистов по
всему миру. Гораздо чаще, чем мужчины, женщины-журналисты становятся объектами
словесных оскорблений, особенно в интернете. Исследование, проведенное в 2018 году
организацией Amnesty International, показало, что каждые 30 секунд отправлялся
оскорбительный твит в адрес женщины-журналиста или политика. Этот вид
запугивания чреват нормализацией жестокого обращения с женщинами.
Согласно недавнему опросу Международной федерации журналистов, почти две трети
женщин-журналистов (64 процента) получали онлайн-угрозы убийства или
изнасилования, сексистские комментарии, непристойные изображения или были
жертвами киберпреследований. Проведенный Международным фондом женских СМИ
опрос показал, что более половины женщин в средствах массовой информации
подвергались угрозам или физическим нападениям. Почти треть опрошенных
рассматривали возможность смены профессии из-за этого.
Для обеспечения безопасности женщин-журналистов власти должны осуждать все
угрозы в адрес женщин-журналистов – а не выдвигать, оправдывать или игнорировать
их.
Женщины-журналисты демонстрируют необычайную храбрость в Российской
Федерации – самом смертоносном месте для журналистов в регионе ОБСЕ. Анна
Политковская и Наталья Эстемирова были убиты в 2006 и 2009 годах, соответственно,
за критические репортажи о Чечне. Россия не провела тщательного, беспристрастного и
эффективного расследования их убийств.
В 2018 году в Украине наблюдалось 50-процентное увеличение количества физических
нападений на журналисток. В основе этого тревожного роста лежит безнаказанность со
стороны судебных органов после этих нападений. Например, корреспондент “Радио
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Свободная Европа/Радио Свобода” по вопросам борьбы с коррупцией Катерина
Каплюк и видеооператор подверглись нападению со стороны правительственных
чиновников, у которых они пытались взять интервью в селе в Киевской области в
марте. Мы настоятельно призываем Правительство Украины серьезно относиться к
своей обязанности привлекать к ответственности всех виновных в насильственных
нападениях на женщин-журналистов.
В Сербии Соединенные Штаты обеспокоены снижением уровня безопасности женщинжурналистов. 4 июля корреспондент телеканала N1 Зана Чимили получила угрозы
смерти через социальные сети, в том числе некоторые, как сообщается, в отношении ее
дочери. Татьяне Войтеховской также угрожали расправой над ней и ее дочерью из-за ее
репортажей. Напавший на нее злоумышленник был приговорен к восьми месяцам
домашнего ареста. Сербия должна делать гораздо больше для наказания за
киберпреследования, угрозы и насильственные преступления, совершаемые с
применением технологий, а также для защиты храброй работы женщин-журналистов.
В марте 2019 года Соединенные Штаты наградили журналиста-расследователя из
Черногории Оливеру Лакич международной премией Государственного секретаря
“Храбрые женщины” за ее работу по раскрытию преступлений и коррупции, несмотря
на неоднократные угрозы в ее адрес и в адрес ее дочери.
Недавняя кампания средств массовой информации в Азербайджане против
независимой журналистки в изгнании Севиндж Османкизи иллюстрирует проблему
сексуальных домогательств в отношении женщин-журналистов. В апреле, после
трансляции аудиозаписи телефонного разговора Османкизи с журналистом из
Германии, проправительственный азербайджанский телеканал Real TV сделал
непристойные комментарии в ее адрес и пригрозил опубликовать интимные
фотографии, якобы изображающие ее. После клеветнической кампании Real TV
различные другие государственные или находящиеся под влиянием властей СМИ
устроили травлю Османкизи, выдвигая ложные обвинения в предполагаемых интимных
отношениях и иным образом оскорбляя ее репутацию.
Соединенные Штаты приветствуют работу ОБСЕ по повышению осведомленности о
насилии и угрозах, конкретно направленных против женщин-журналистов.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир повысил уровень
вопросов безопасности женщин-журналистов с помощью таких проектов, как
документальный фильм “Темное место”, и его поддержки полной реализации Решения
Совещания министров 2018 года.
Мы надеемся, что государства-участники будут продолжать сотрудничать с г-ном
Дезиром и его офисом в целях обеспечения соблюдения мер защиты и того, чтобы
расследовались преступления, совершенные в интернете и за его пределами в
отношении женщин-журналистов, и виновные наказывались по всей строгости закона.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный
английский текст следует считать официальным.
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