
 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 

PERMANENT MISSION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION  

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY 

AND CO-OPERATION IN EUROPE 

 

 

Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

23 июля 2020 года 

 

О нападении на российских журналистов в США 

 

Уважаемый господин Председатель,  

 Вчера в США произошел очередной – уже который по счету за последние месяцы 

– вопиющий случай нападения на журналистов. На этот раз в Портленде атаке со 

стороны полицейских подверглась съемочная группа российского телевизионного 

«Первого канала». Оператора Вячеслава Архипова, который снимал попытку 

протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру 

и разбили ее об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. На его коллегу Юлию 

Ольховскую, которая снимала ту же сцену на телефон, полицейские напали сзади. У нее 

отобрали телефон, схватила за голову, сорвали шлем. В результате журналистка 

надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась медицинская помощь.  Отмечу, что 

оба журналиста работали с бейджами «пресса».  

Считаем недопустимым намеренные агрессивные действия американских 

правоохранительных структур против представителей печати. Требуем от американских 

властей обеспечить надлежащее отношение к журналистам в соответствии с 

международными обязательствами в области прав человека и свободы СМИ.  

Сегодня, в условиях текущего кризиса в нашей Организации, когда пост 

Представителя по вопросам свободы СМИ остается вакантным, на государствах-

участниках лежит особая ответственность за обеспечение прав репортеров. В этой связи 

хотелось бы напомнить американским коллегам о важных посылах, заложенных в 

решении Миланского СМИД ОБСЕ по безопасности журналистов и призвать их со всей 

серьезностью и ответственностью отнестись к обеспечению благоприятных условий для 

профессиональной деятельности представителей медиа и мерам по их защите.  

Благодарю за внимание  
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