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В связи с Международным днем
прекращения безнаказанности
за преступления против журналистов
Уважаемый господин Председатель,
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против
журналистов, который отмечается мировым сообществом 2 ноября, - хороший повод
для привлечения внимания к обеспечению условий для профессиональной
деятельности журналистов и мерам по их защите. Считаем решение миланского СМИД
ОБСЕ 2018 года по безопасности журналистов важным ориентиром в такой работе.
Вынуждены констатировать, что ситуация в этой сфере остается весьма
тревожной. К сожалению, и наша страна не застрахована от отдельных криминальных
случаев с сотрудниками СМИ. Уделяем большое внимание противодействию таким
преступлениям и делаем все возможное для наказания виновных. Яркий пример
повышения уровня защиты членов российского журналистского сообщества - дело
журналиста Ивана Голунова, с которого были оперативно сняты незаконные
уголовные обвинения. Это стало результатом эффективного взаимодействия
государственных органов, журналистских объединений, правозащитников и
гражданского общества.
В России ведется планомерное совершенствование соответствующих
законодательства и правоприменительной практики. Разрабатывается порядок
компенсаций сотрудникам СМИ в случае вреда жизни или здоровью, полученного при
работе в особых условиях, например, в зоне военного конфликта.
В Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека во взаимодействии с Союзом журналистов запущен
механизм мониторинга преступлений против репортеров. Кстати, в этот Совет вошел
Кирилл Вышинский, который более года томился в тюрьме на Украине по
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политически мотивированным обвинениям. Он займется вопросами защиты
журналистов.
В общем плане на Украине ситуация с обеспечением безопасности работников
СМИ остается особенно тревожной. Недавняя смена руководства страны, к сожалению,
не способствовала улучшению положения медиаресурсов. Продолжались обстрелы
российских журналистов со стороны вооруженных сил Украины на востоке страны.
Обеспокоены нападками властей на телеканалы «112 Украина», «News One» и «ZIK»,
выступавшие с критическими оценками происходящих в государстве событий.
Солидарны с призывами к Киеву международных структур, включая Представителя
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, отказаться от давления на
журналистов, гарантировать их безопасность.
По данным главы Национального союза журналистов Украины С.Томиленко,
только за девять месяцев этого года в стране зафиксировано не менее 55 нападений на
представителей прессы. При этом нет успехов в расследованиях совершенных
преступлений, что, по его словам, свидетельствует о «системной безнаказанности»
злоумышленников.
По-прежнему нет полной правды об убийствах на Украине журналистов
Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Олеся
Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и многих других. В
июне этот печальный список пополнился гибелью Вадима Комарова. Надеемся, что
украинские власти проведут объективное и тщательное расследование всех названных
преступлений и привлекут к ответственности виновных. Пора, наконец, прекратить
вести «черные списки» журналистов и ставить их жизнь под угрозу, раскрывая
персональные данные через пресловутый сайт «Миротворец».
Серьезные проблемы наблюдаются и в ряде других государств ОБСЕ. Так, в
Грузии в июне в ходе массовых беспорядков в Тбилиси, по различным данным,
пострадали около 30 представителей СМИ, в частности, резиновой пулей был ранен
продюсер видеоагентства «Ruptly». Участились нападения на сотрудников прессы во
время протестных акций в некоторых странах Евросоюза. Так, во время демонстраций
«желтых жилетов» во Франции пострадало около 120 сотрудников СМИ, 54 из них
стали жертвами полицейского насилия. В их числе - журналистка российского
агентства «РИА Новости» Виктория Иванова и корреспондент телеканала «Раша Тудей
Франс» Фредерик Эгуи.
Условия для физического насилия в отношении работников СМИ во многом
формируются вследствие целенаправленной политики по нагнетанию вокруг тех или
иных новостных ресурсов атмосферы враждебности и недоверия. В этом смысле
продолжает вызывать особую тревогу ситуация в ряде западных стран.
Во Франции, помимо открытой дискриминации журналистов из России со
стороны официальных лиц, местный МИД по-прежнему игнорирует запросы агентств
«Ruptly» и «Спутник» на получение пресс-карт, а журналисты телеканала «РТ-Франс»
так же не имеют возможности участвовать в мероприятиях по линии Елисейского
дворца и внешнеполитического ведомства. Россияне регулярно подвергаются особому
контролю при пересечении французской границы, даже при поездках внутри ЕС. Это
существенно повышает потенциальные риски.
Нельзя назвать удовлетворительной ситуацию со свободой СМИ в США.
«Репортеры без границ» фиксируют там рост противоправных действий в отношении
журналистов в 2019 году. В их докладе отмечается, что «враждебность и даже
ненависть к журналистам, которую во многих странах демонтируют политические
лидеры, привели ко все более частым проявлениям опасной агрессии, а как следствие –
к небывалому усилению атмосферы страха среди представителей СМИ».
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Призываем государства-участники серьезно относиться к обязательствам ОБСЕ
по обеспечению свободы СМИ, равного доступа к информации и безопасности
журналистов.
Со своей стороны продолжим конструктивное взаимодействие с Офисом
Представителя ОСБЕ во вопросам свободы СМИ и ЮНЕСКО, в мандат которой входят
вопросы обеспечения безопасности журналистов, по всем аспектам этой важной
сферы.
Благодарю за внимание.

