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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ (ВАРШАВА 16-27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА) 

Заседание №5 (18 сентября) 
ТЕМЫ: Защита журналистов 

ДОКЛАД: «Борьба за свободу слова» 
 

«The fight for freedom of speech» 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Уважаемый господин модератор и 

участники сегодняшней сессии. Мое имя 

Олег Музыка, я представитель 

международной платформы 

«Глобальные Права Мирных Людей» 

зарегистрированной в Германии.  

Это пленарное заседания связаны с 

темой безопасности журналистской 

деятельности. Требования безопасности, 

в профессии журналиста, 

распространяются не только в регионах 

где ведутся боевые действия но и на 

мирной территории.  

Я затрагиваю тему профессии журналиста в Украине. Будучи политэмигрантом я остаюсь 

гражданином Украины.  

Борьба за свободу слова – это борьба за жизнь в демократической и успешной стране, как говорят 

об Украине.  

Наша международная платформа принимала участие в работе сессии ОБСЕ в этом зале в 2018 

году. Но сегодня осень 2019 года, к этому времени в Украине избрали нового Президента, 

парламент, правительство. Казалось бы должны произойти перемены, но в моем докладе 

изменились только имена, даты и цифры.  
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Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" обнародовала рейтинг 

свободы человека, ежегодный индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год. В 

опубликованном 18 апреля 2019 , рейтинге Украина заняла 102 место, что на одну ступень ниже 

по сравнению с прошлогодним показателем. По мнению правозащитников, самыми большими 

вызовами для свободы слова в Украине остаются такие проблемные явления, как слежка или 

препятствование в работе журналистов-расследователей с применением насилия. Еще одним 

явлением, что не облегчает работу СМИ в Украине, является факт все более частого отказа во 

въезде для иностранных журналистов, говорится в отчете. Мы в этом зале, в 2018 году говорили о 

сайте «МИРОТВОРЕЦ», который создан как фильтр через который отсеивают неугодных. Здесь мы 

говорили о немецких журналистах Саади Исаков и Ульрих Хайнер, которых депортировали с 

Украины в 2016 году. Как вы думаете, что то изменилось ? НЕТ. Недавний скандал в Украине , 

журналист Антонина Белоглазова  

Национальная рада телерадио коммуникаций Украины продолжает оказывать давление на 

самые рейтинговые новостные телеканалы Украины – это 112.Украина и «Нюзван».  

Но как и следовало ожидать мы не услышали обвинительных высказываний в адрес Украинского 

правительства со стороны европейских политиков, различных благотворительных фондов.  

Зато мы слышим слова восхищения в адрес действий украинской власти. Спецпредставитель США 

по Украине Курт Волкер заявил об отсутствии угроз свободе слова на Украине. Об этом он рассказал 

в интервью телеканалу «Прямой» в понедельник, 26 августа 2019 . По его словам, свобода слова в 

Украине находится «в прекрасной форме».  

«Украинцы сейчас имеют возможность свободно выражать свои убеждения, и выборы доказали 

это», — цитирует Волкера телеканал RT.  

Политик также призвал украинские средства массовой информации работать для «построения 

будущего» страны и не становиться «инструментом мести», поскольку это, по его словам, «разделит 

и отбросит Украину назад».  

Но в тоже время Курт Волкер призвал рассмотреть возможность ограничить «влияние одного 

человека» на большую долю медиарынка.  

Слова Курта Волкер не стоит расценивать как вмешательство в дела Украины, мы уже к этому 

привыкли, это рекомендации политика самой демократической страны. Они могут себе это 

похволить имея самый большой военный бюджет.  

 

РЕНОМЕНДАЦИИ :  



1) Требуем от ОБСЕ , как можно быстрее повлиять на правительство Украины и 

потребовать ликвидировать сайт «МИРОТВОРЕЦ» ! 2) Указать властям Украины, что 

профессия журналистика не имеет границ.  

 

 

 




