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Уважаемый Председатель,
Я хотел бы поблагодарить Вас за предоставленную мне возможность
выступить перед этим высоким собранием.
Меня зовут Юрий Шамков, я говорю от имени общественной организации
«Демократические и гражданские инициативы» и сообщества журналистов
Автономной республики Крым, Украина.
Независимые Средства Массовой Информации является важной составляющей
демократии. Обществу необходимо получать от журналистов объективную и
разноплановую информацию. К сожалению сегодня, в Украине такая возможность
под угрозой.
С каждым годом растет количество фактов нападений на журналистов. В суд
доходят лишь единичные дела. Так, в 2013 году из 54 нападений на журналистов
(по данным СМИ) в суд дошло только 5 дел. Большинство дел было закрыто из-за
«отсутствия состава преступления».
В прошлом году по заявлению первого вице-премьера АР Крым было открыто
уголовное производство, в котором фигурировали журналисты издания "Аргументы
недели-Крым" Анна Андриевская и Заир Акадыров. Судебные разбирательства
продолжаются до сих пор.
И это - не единичные факты давления властей на Средства Массовой
Информации. До сих пор не расследованы многочисленные случаи нападений и
запугивания журналистов во время выполнения ими профессиональной
деятельности.
Таким образом, государство Украина препятствует работе журналистов и как
следствие отнимает у граждан, в том числе представителей национальных
меньшинств, возможность получать объективную и полную информацию о том, как
выполняют свои обязанности государственные чиновники и структуры.
Вышеизложенные факты касаются как традиционных, так и этнических
Средств Массовой Информации. Крымские этнические издания постоянно
испытывают дефицит бюджетного финансирования от государства на выпуск
периодической прессы. В основном все это делается за счет спонсоров или частных
инвесторов. Однако они не могут обеспечить полную потребность представителей
крымских национальных меньшинств на возможность иметь достаточно
информационной поддержки в медиа среде АР Крым.
Конечно, в последние годы в Украине и в Крыму реализовано несколько
инициатив и проектов, которые значительно улучшили данную ситуацию, в
частности в области образования.
В целом, власти Украины и Крыма в полной мере признают, насколько важная
роль отводится системе образования. На сегодняшний день государство
финансирует специальный курс «Культура добрососедства», направленный на
воспитание уважения к культуре, истории, языку, традициям и обычаям разных
этнических групп. Следует подчеркнуть, что данная инициатива была внедрена при
непосредственной поддержке Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных
меньшинств.

Мы согласны с оценкой современной ситуации в сфере межнациональных
отношений в Крыму, которую дает ОБСЕ в своем докладе «Интеграция ранее
депортированных лиц в Крыму, Украина» (август 2013 года). В частности в докладе
сделан акцент на то, что потенциал для конфликта в Крыму остается, поскольку
решение многих социальных проблем затягивается.
Несмотря на некоторые позитивные изменения, многое еще предстоит сделать,
чтобы изменить существующее положение, которое требует особенно пристального
внимания от государства Украина, журналистов и представителей гражданского
общества.
Украина декларирует свою приверженность к европейскому демократическому
пути развития, а демократическая страна не может существовать без соблюдения
прав человека, прав меньшинств и без независимых свободных Средств Массовой
Информации.
Спасибо за внимание.
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