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Freedom of expression, free media and information - 2
Александр Малькевич, Председатель Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по развитию информационного сообщества,
СМИ и массовых коммуникаций
Свобода слова, защита прав российских СМИ и журналистов,
работающих (вещающих) за рубежом, а также поддержка русскоязычных
СМИ за пределами нашей страны - одна из самых злободневных проблем
сегодняшнего дня.
Сегодня не только войны и природные катаклизмы угрожают
журналистам. Люди, преданные своей профессии, Журналисты с большой
буквы — подвергаются репрессиям, гонениям со стороны властей за
выполнение своих профессиональных обязанностей.
15 мая 2018 года руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл
Вышинский был взят под стражу в Киеве. Журналист подозревался в
поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения
свободы. Российский журналист был освобожден только в сентябре 2019
года в рамках обмена пленными.
9 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали
и выслали из страны в Россию и Казахстан журналистов телеканалов
«Россия» и Первого канала Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву, им
запретили въезд на Украину сроком на три года.
Служба безопасности Украины запретила председателю Союза
журналистов России Владимиру Соловьёву въезд на территорию Украины
сроком на три года. Решение датировано 22 февраля 2018 года, но известно о
нём стало только 18 июля 2018 года.
В Киеве 26 июня 2018 года задержали российского журналиста, главу
«Русской гуманитарной миссии» и (на тот момент) председателя Комиссии
ОП РФ по СМИ Евгения Примакова. Его и сотрудницу телеканала RT Полу
Слиер не пустили на Украину, где они планировали посетить экспертную
конференцию ОБСЕ по свободе СМИ.
19 февраля 2019 года журналистов российских телеканалов НТВ и
«Россия 1» не пустили в Молдавию. Об этом сообщили в пресс-службе
администрации президента государства.
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Съемочные группы российских телеканалов планировали записать
интервью с президентом Молдавии Игорем Додоном. В пресс-службе
администрации осудили действия сотрудников правоохранительных органов,
заявив о «новой провокации со стороны правительства» по отношению к РФ.
27 марта 2019 года журналистов «РИА Новости», RT, Первого канала,
«Известий» и Пятого канала не пустили на оглашение резонансного
приговора гражданам РФ Юрию Мелю и Геннадию Иванову по делу о
событиях 1991 года в Вильнюсе. Причины не указывались.
В Вильнюсе в мае 2019 года задержали шеф-редактора Sputnik Литва
Марата Касема. Журналист прибыл в литовскую столицу в командировку,
однако выйти из аэропорта ему не дали. Задержан с формулировкой «угроза
национальной безопасности», закрыт въезд в страну на пять лет.
8 мая 2019 года без каких-либо объяснений меня, Александра
Малькевича, депортировали из Молдавии. Пограничники толком не смогли
объяснить, что я нарушил. В течение часа меня допрашивали, а потом они
заявили, что я являюсь «нежелательной персоной», изъяли мой паспорт и
отправили на депортацию.
11 сентября 2017 года стало известно, что компания, обслуживающая
телеканал RT America, получила письмо от Министерства юстиции США с
требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
В ноябре 2017 года журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе
США в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента.
Призываю правительства стран ОБСЕ бороться за свободу печати
и защищать журналистов вне зависимости от страны, в которой он
работает, и от взглядов, которые он разделяет. Отстаивая свободу
печати, мы отстаиваем наше право знать правду.
Полный текст выступления будет передан в секретариат.
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