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Ситуация с независимыми украинскими медиа в Крыму
Крымская правозащитная группа (КПГ) более 5-ти лет занимается системным
мониторингом ситуации со свободой слова на территории Крыма. Мониторинговая
группа за этот период собрала достаточно доказательств того, что после вооруженной
оккупации Крыма Россией к концу 2014 года цифровое, кабельное и эфирное вещание
украинских ТРК на полуострове было полностью уничтожено.
Начиная с 2017 года, украинские власти пытаются восстановить радиовещание на
севере Крыма. Для этого усилены мощности радиовышек, расположенных рядом с
админграницей с Крымом в поселках Чонгар и Чаплынка. Украинские радиовещатели
получили частоты для вещания на части территории Херсонской области и северного
Крыма из этих населенных пунктов. Крымская правозащитная группа начиная с 2018
года проводит ежеквартальный мониторинг распространения радиосигнала на Севере
Крыма.
По состоянию на середину сентября 2019 года как минимум в 10 крупных населенных
пунктах на этой территории на всех FM радиочастотах украинских радиостанций
вещают российские станции. Такая ситуация зафиксирована в том числе и в городах
Джанкой, Армянск и Красноперекопск. Еще в 9 населенных пунктах на этой территории
украинские радиостанции заблокированы частично 1. Для блокирования радиосигнала
российские власти намеренно включают на этих же частотах российские и
подконтрольные РФ крымские радиостанции или устанавливают оборудование,
которое заглушает радиосигнал украинских станций.
Также продолжает проводится системная работа по уничтожению доступа к другим
независимым источникам информации в Крыму. По состоянию на конец мая 2019 года
как минимум 14 популярных украинских информационных интернет-ресурсов
полностью заблокированы в Крыму 2.
Подобные действия РФ нарушают целый ряд обязательств ОБСЕ:
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Нарушено обязательство способствовать улучшению распространения радио- и
телевизионной информации, принятое в рамках совещания о Сотрудничестве в
гуманитарных и других областях в Хельсинки в 1975 г 3.
Нарушено обязательство обеспечивать, чтобы в государствах участниках мог
осуществляться прямой и нормальный прием передач радиослужб, действующих в
соответствии с правилами радиовещания Международного Союза Электросвязи,
принятое странами-участницами в Вене в 1989 году 4.
Также нарушено обязательство стран-участниц, принятое в Москве в 1991 году 5 о том,
что общественность будет пользоваться свободой получения и передачи информации
и идей без вмешательства со стороны государственных властей, независимо от
границ, в том числе через иностранные публикации и программы телерадиовещания.
Кроме этого, РФ своими действиями в Крыму полностью игнорирует обязательство
предпринять все необходимые меры по созданию необходимой основы для
функционирования свободных и независимых средств массовой информации и
беспрепятственного трансграничного и внутригосударственного потоков информации,
принятое в Стамбуле в 1999 году в рамках Хартии Европейской безопасности 6.
Учитывая вышесказанное, требуем от РФ обеспечить неукоснительное выполнение
всех вышеперечисленных обязательств, прекратить незаконные блокировки
независимых украинских радиостанций и онлайн-медиа на территории Крыма.
Обращаемся также к представителям стран-участниц ОБСЕ с просьбой усилить
давление на Российскую Федерацию для того, чтоб она прекратила блокирование
медиа и другие незаконные ограничения свободы слова в Крыму.
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