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В связи с Международным днем
борьбы за прекращение безнаказанности
за преступления против журналистов
Уважаемый господин Председатель,
2 ноября отмечается Международный день борьбы за прекращение
безнаказанности за преступления против журналистов. Важная дата, учитывая, что
проблемы со свободой прессы, безопасностью представителей печати, а также
обеспечением свободного доступа к информации есть во всех государствах-участниках
ОБСЕ. Есть они, к сожалению, и в России. Однако мы стараемся не закрывать глаза на
эти недостатки, а бороться с ними всеми возможными правовыми методами, в том числе
в русле принятых нашей страной на себя международных обязательств.
Противодействие таким явлениям – наш общий приоритет. Наша Организация
внесла значительный вклад в это дело, приняв на СМИД в Милане решение о
безопасности журналистов. Поддерживаем инициативу албанского председательства,
предложившего проект решения СМИД в Тиране по доступу к информации. Основной
фокус этого документа, по нашему мнению, должен быть на проблемах, с которым
приходится сталкиваться именно репортерам.
Причины такого подхода вытекают из сложившихся реалий. Начнем с США.
Согласно ресурсу «U.S. Press Freedom Tracker», количество инцидентов с журналистами
в этой стране продолжает расти. Так, с 1 января по 29 октября этого года зафиксировано
886 подобных случаев, включая более 120 арестов, 222 нападения, в том числе 160 со
стороны полицейских, 202 обстрела резиновыми пулями, 102 случая распыления
слезоточивого газа и тому подобное. И это только зафиксированные случаи.
Вызывает беспокойство и безнаказанность правонарушителей. Возмущены
бездействием представителей американских правоохранительных органов по поводу
нападения на корреспондентов съёмочной группы российского «Первого канала» в
Филадельфии 28 октября. Снимая репортаж практически в самом центре города, наши
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журналисты оказались в окружении толпы мародёров и были вынуждены
самостоятельно обороняться. В итоге они получили травмы и лишились
профессиональной аппаратуры. Полицейских не было рядом не только в момент атаки,
они отказались прибыть даже на место происшествия. С таким же отношением россияне
столкнулись и в полицейском участке, куда они обратились за помощью.
Отмечаем, что российской стороной до сих пор не получены ответы на
официальные обращения в Госдепартамент США по аналогичным нападениям на
представителей СМИ в июле с.г. Вновь настоятельно призываем Вашингтон выполнять
свои международные обязательства по обеспечению безопасности журналистов и
требуем расследовать все нападения на репортеров.
В США далека от идеала и ситуация со свободой слова. Так, у сотрудников
американских правоохранительных органов, в отличие от предыдущего сюжета,
нашлось немало свободного времени на проведение подробных допросов российского
журналиста «Russia Today» К.Е.Рожкова в аэропорту Нью-Йорка – как при прилете, так
и отлете. Особое возмущение вызывает тот факт, что причиной нападок на репортера
стало его российское гражданство. Озабочены тем, что дискриминация журналистов (и
не только их) из-за их национальной принадлежности становится в Америке нормой.
Критической остается ситуация на Украине, где журналисты подвергаются всем
формам дискриминации – вплоть до физического насилия и угрозы жизни. По
сообщению исполнительного директора Института массовой информации О.Романюк,
с начала этого года в стране зафиксировано 184 случая нарушений свободы слова, «из
них 80% – это физическая агрессия». Согласен с ней и председатель Национального
союза журналистов Украины С.Томиленко, который отметил, что репортеры на Украине
в среднем каждые 5 дней подвергаются физической агрессии.
По-прежнему не установлены обстоятельства убийств Анатолия Кляна, Антона
Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Олеся Бузины, Сергея Долгова,
Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и Вадима Комарова. На американских серверах
продолжает функционировать одиозный сайт «Миротворец». Этот ресурс, раскрывая
персональные данные работников прессы, ставит их жизнь и здоровье под прямую
угрозу.
Очевидны проблемы с соблюдением прав журналистов в Евросоюзе, где под
предлогом борьбы с дезинформацией активно насаждается цензура, множатся факты
ущемления представителей СМИ в связи с их профессиональной деятельностью.
Например, тяжелым остается положение корреспондентов «Russia Today» и «Sputnik»
во Франции, которые лишены возможности работать там полноценно.
Продолжаются «зачистки» информационного поля от русскоязычных медиа в
странах Балтии. К числу последних одиозных примеров давления на прессу в этом
регионе можно отнести, к примеру, только что принятое Национальным советом по
электронным СМИ Латвии решение оштрафовать радио «Балтком» на 8 тысяч евро.
Причиной стало интервью с российским политиком В.Жириновским, состоявшееся в
июле этого года. Прямых цитат Совет не приводит, но отмечает, что его слова якобы
угрожали безопасности Латвии, искажали исторические факты и популяризировали
идею образования «большой России». Это интервью шло в прямом эфире, и трудно
охарактеризовать решение национального регулятора иначе как прямое давление на
медийный ресурс и попытку модерирования информационного контента.
Тревожные тенденции усиления враждебности властей по отношению к прессе,
особенно на фоне пандемии коронавируса, фиксируются в Великобритании. Не осталась
в стороне и Канада, где журналисты, освещающие проблемы коренного населения этой
страны, все чаще подвергаются нападкам. И этот список, к сожалению, можно
продолжить.

3

Призываем упомянутые государства-участники ОБСЕ отказаться от политики
«двойных стандартов» в отношении представителей медиа, со всей серьезностью
относиться к взятым на себя международным обязательствам в области свободы СМИ.
Необходимо принимать действенные меры для предотвращения преступлений в
отношении репортеров. Ведь журналистская деятельность обретает в условиях
пандемии коронавируса особое значение: от своевременного и точного информирования
общества зависят жизни людей.
Благодарю за внимание.

