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РОССИЯ
Вторжение в Украину: журналисты – не мишени!
В то время, когда российские танки вошли в Украину, первые свидетели
этого, журналисты, оказались под прицелом. Организация «Репортеры
без границ» (RSF) призывает воюющие стороны и международные
организации обеспечить их защиту.
Журналисты, находящиеся на передовой - свидетели российского вторжения в
Украину, подвергаются риску пострадать от непрекращающейся стрельбы и бомбёжек
по всей стране. Некоторые корреспонденты, находящиеся в этом регионе, опасаются
попасть в окружение, откуда они не смогут скрыться. Некоторые же из тех, кто хотел
бы эвакуироваться, застряли, как и многие гражданские лица, в первую очередь, в
Харькове (на востоке) и Херсоне (на юге). Помимо местных репортёров, за последние
дни в разных местах Украины, согласно статистике украинской армии, которая выдает
аккредитации, побывало более тысячи иностранных корреспондентов.
По данным Вашингтона, который не раскрывает конкретных имен, в рамках того, что
она называет «денацификацией украинской власти», Москва, подготовила список
«лиц, которые должны быть уничтожены». И в этом списке фигурируют журналисты.
«Нам хорошо известны методы российских властей: журналисты первыми попадают
под прицел. Так было и в Крыму после его аннексии в 2014 году, так было и на
территории Донбасса, который был оккупирован поддерживаемыми Москвой
сепаратистами, – подчеркивает руководительница отдела Восточной Европы и
Центральной Азии RSF Жанна Кавелье, – RSF призывает российские и украинские
власти соблюдать свои международные обязательства по защите журналистов во
время конфликтов, международные институты – обеспечить соблюдение этих мер
защиты, а посольства государств, присутствующих в Украине – предоставить им
убежище в кратчайшие необходимые сроки».
Принятая в 2015 году Советом Безопасности ООН, постоянным членом которого
является Россия, резолюция 2222 и международное гуманитарное право определяют,
что в случае вооруженного конфликта журналисты попадают точно под такую же
защиту, что и любое гражданское лицо, в том числе и если они для выполнения своей

работы сопровождают армейские подразделения. Стоит напомнить, что в период с
2014 по 2016 год в разгар конфликта в восточной части Донбасса были убиты десять
журналистов.
Официальная цензура информации, связанной со «спецоперацией»
Борьба разворачивается также и на информационном фронте. Распространяется
много слухов. Как минимум два украинских СМИ стали объектами кибератак: сайт
телеканала «5 канал», принадлежащего бывшему президенту Петру Порошенко, и
англоязычная газета Kiyv Post, принадлежащая близкому к власти бизнесмену Аднану
Кивану.
В России же власти официально ввели цензуру на информацию, связанную с
проводимой «спецоперацией». СМИ «обязаны использовать информацию и данные,
которые они получают только из официальных российских источников», – предупредил
российский регулятор Роскомнадзор, которого RSF расценивает как «цифрового
хищника свободы прессы». В ином случае они рискуют быть привлеченными к
ответственности за распространение ложной информации.
Эта новая фаза вполне соответствует нарративу, используемому в последние недели
российским правительством, кульминацией которого стало выступление президента
Владимира Путина в понедельник вечером, который возложил вину за войну на
украинское правительство и оправдал своё нападение на территорию своего соседа.
Россия занимает 150-е место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за
2021 год.

