HDIM.NGO/0586/17/RU
25 September 2017
Chernivtsy Regional NGO “Human Rights”
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Уважаемые участники встречи!
Текущее состояние свободы самовыражения и свободы СМИ в Украине
ухудшилось, о чем свидетельствуют следующие факты:
 согласно информации, предоставленной депутатом Ю.Тимошенко, «телеканалы
112, NewsOne Порошенко держит за горло, все другие телеканалы запугиваются»:
https://www.youtube.com/watch?v=4uVD3hXmZwc;

используется насилие над журналистами, в том числе убийства. Убийство Павла
Шеремета по прошествии года и 2-х месяцев не расследовано по горячим следам, ни
убийцы, ни заказчики не найдены. Не найдены заказчики убийства Бузины. В репортаже
«Радио Свободы» от 15.09.2017 г со свадьбы старшего сына Генерального прокурора
Украины Ю.Луценко продемонстированы методы насильственного препятствия
представителей власти работе журналистов http://korrespondent.net/ukraine/3888864-smypokazaly-suizhet-o-svadbe-syna-lutsenko
 вместе с традиционными методами цензуры – такими, как прямой запрет,
правительство Украины использует новые методы – более утонченные и
предполагающие использование современных технологий:
запрещены социальные сети «Одноклассники», «В контакте», Яндекс (для
людей с инвалидностью общение в сети бывает единственной возможностью
сохранять связь с социумом);
в Украине прямое давление оказывается на редакции с целью подчинить себе
критически настроенных журналистов:
возбуждены дела против главного редактора «Страна.ua» И. Гужвы, проведены
обыски в редакциях холдинга «Вести. Украина»
http://detector.media/infospace/article/128719/2017-08-09-svoboda-slova-kak-menyalsyareiting-ukrainy-za-poslednie-15-let/;
с 01.03.2017 года прекратил вещание канал Савика Шустера 3s.tv, перед этим
событием журналиста С. Шустера лишали права на работу в Украине,
государственная фискальная служба облагала штрафами ООО «Савик Шустер
Студия»;
также теперь в Украине используют интернет-фильтры и слежку в Интернете для
запугивания журналистов и правозащитников – при подготовке этого сообщения у
меня вторые сутки отключен интернет от моего провайдера;
используется нашим государством также и насильственная форма цензуры со
стороны вооруженных группировок и преступных банд, которые запугивают и
убивают журналистов, чтобы контролировать информацию, виновники пребывают
безнаказанными - примеры таких методов цензуры приведены выше.
При таком отношении представителей власти Украины к журналистам, свободе
СМИ, свободе высказываний Украина все ближе скатывается к странам с авторитарным
управлением.
Мы, граждане Украины, перестаем верить любым заявлениям – официальным и
неофициальным. Тот факт, что в Украине почти все телеканалы и СМИ принадлежат
олигархам, позволяет им проталкивать то, что раньше называлось ложью и пропагандой.
Мы лишены возможности принимать участие в обсуждении событий, как это
происходило, например, в студии Савика Шустера, участвовать в обсуждении
принимаемых олигархами законов и ещё много, что дает свобода слова. Это
усугубляется также проведением правительством Украины антитеррористической
операции (гибридной войны).

Рекомендации:
 Обеспечить открытость Интернета в Украине – устранить блокирование
сайтов и контента;
 Эффективные расследования и судебные разбирательства в делах,
касающихся убийства журналистов, насилия над ними;
 Обеспечение прозрачности прав собственности на СМИ
 Реализация всех рекомендаций, разработанных ОБСЕ по защите
безопасности журналистов
 Помощь стран ОБСЕ, Евросоюза, США в борьбе с тотальной
иерархической системой коррупции в Украине

