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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ (ВАРШАВА 16-27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА) 

Заседание №2 (17 сентября) 
ТЕМЫ: Основные свободы, включая выступления представителей ОБСЕ по свободе СМИ: -Свобода 

выражения мнений, свобода СМИ и информации. 
ДОКЛАД: «Свобода выражений, свобода СМИ, на Украине, что поменялось с приходом новой власти» 

«Freedom of expression, freedom of the media, in Ukraine, which has change with the advent of the new government» 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------  

  

Уважаемый господин модератор, уважаемые эксперты , 

Я представитель международной платформы 

«Глобальные права мирных людей»»  

Свобода выражений, свобода СМИ, на Украине, что 

поменялось с приходом новой власти.  

Как известно в Украине полностью поменялась власть, у 

нас новый президент, и практически новый, 

измененный до не узнаваемости парламент.  

На Украине есть условно оппозиционные СМИ, такие 

например как НЬЮС ВАН, или канал ЗИК.  

Условная оппозиционность данных каналов, в том что они в отличии многих других 

принадлежащих власть имущим, шли прошедшие 5 лет против течения, и имели  
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право нести в массы альтернативное мнение. Приглашать неугодных экспертов, 

рассматривать альтернативные точки зрения.  

При прошлой власти Петра Порошенко, на такие каналы, воздействовали очень 

просто, и очень прямо: Присылали ультраправых радикалов, которые громили офисы, 

избивали журналистов и запугивали сотрудников. На некоторых заводились дела в 

СБУ.  

Так вот, буквально недавно, условно оппозиционные каналы НЬЮС ВАН, Зик и 112, 

решили просто закрыть, законными методами, за разжигание розни.  

То есть не те каналы, типа ТВ канала «Прямого», в которых ежедневно разжигалась 

межнациональная рознь, призывы убивать, жечь и тп. Один из нардепов Высоцкий 

выразился что такие каналы надо взорвать противотанковой ракетой. 

А именно оппозиционные каналы, которые пытались нести альтернативную точку 

зрения на происходящее на Украине.  

Буквально вчера 16 сентября журналисты NEWSONE апеллирует к международному 

сообществу с просьбой о поддержке свободы слова в Украине. Соответствующее 

обращение журналисты телеканала ежедневно передают в посольства разных стран. 

вчера обращение подавали в диппредставительство Италии. Об этом рассказал 

корреспондент телеканала Богдан Аминов.  

Также после нескольких лет передышки, возобновили дело о так называемом 

сепаратизме одесского журналиста Юрия Ткачева. В августе этого года. Его тексты, 

хотят предать специальной экспертизе, для изучения.  

Недавно был большой обмен между Россией и Украиной, по формуле 35 на 35.  

Россия передела Украине моряков с керченского пролива, и режиссера Олега 

Сенцова.  

В замен Украина передала 12 граждан России, и остальных заключенных, являющихся 

гражданами Украины.  



Фактически поменяв не лояльных граждан, на лояльных, тому что происходит в 

стране, грубо нарушив свою же конституцию, статью 25. в которой черным по белому 

написано «Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо 

выдан другому государству.»  

Вобщем эти два факта, о новой волне преследования журналистов, и такой вот обмен, 

заставляют задуматься, кого в следующие обмены будет выдавать Украина.  

РЕКОМЕНДУЮ: Обратить внимание БДИПЧ на данную ситуацию на 

Укриане и предоставить защиту для граждан. Свободу слова. 




