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ВОЙНА В УКРАИНЕ

«Журналист Фредерик Леклер-Имофф заплатил своей жизнью за
поиск достоверной информации»

В то время как Кремль неустанно работает над продвижением своей пропаганды
о военном конфликте, работа журналистов на местах очень важна для получения
проверенной и независимой информации. Организация «Репортеры без границ»
(RSF) возмущена гибелью французского репортера телеканала BFMTV и
призывает к максимальной прозрачности проводимого расследования и
наращивает свои усилия по обеспечению максимально возможной защиты
репортеров, работающих на местах.

Он стал восьмым журналистом, которого убили в Украине с начала вторжения.
Согласно заявлению советника министра внутренних дел Украины, тело Фредерика
Леклера-Имоффа должно было быть доставлено из Бахмута в Днепр для проведения
судебно-медицинской экспертизы. Его коллега с BFMTV Максим Брандштеттер и
сопровождавшая их украинская фиксер Оксана Леута получили легкие ранения и
были также эвакуированы в Днепр.

Фотожурналист французского новостного канала BFMTV Фредерик Леклер-Имофф,
находился в кабине грузовика, который вез гуманитарную помощь в Лисичанск, когда
пробивший бронированное ветровое стекло автомобиля осколок попал ему в шею. Его
редакционное задание заключалась в съемке эвакуации десятка гражданских лиц с
линии фронта на востоке страны в направлении более безопасной территории.

«32-летний Фредерик Леклерк-Имофф заплатил своей жизнью за стремление получить
надежную, честную и независимую информацию, которая жизненно важна для наших
демократических стран. Работа журналистов на местах необходима для
противодействия пропаганде, – заявил, генеральный секретарь организации
«Репортеры без границ» Кристоф Делуар, – мы опечалены и потрясены этой
трагедией. RSF призывает украинские власти продемонстрировать образцовую
прозрачность и независимость в расследовании этого нарушения международного
гуманитарного права, которое проводит украинская спецслужба СБУ».

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/22308


Кремль, который установил в России и в Украине на оккупированных им территориях
тотальную цензуру на свободную информацию, подверг память Фредерика
Леклерка-Имоффа нападкам, для чего он задействовал государственное
информационное агентство ТАСС. Оно, надругавшись над истиной, представило
журналиста как «наемника» на службе «украинских ультраправых сил».

С начала российского вторжения в Украину организация RSF зафиксировала уже 50
случаев, имеющих признаки военных преступлений, от которых пострадали порядка
120 журналистов. 27 мая организация подала пятое по счету заявление в
Международный уголовный суд (МУС) и в адрес генерального прокурора Украины. RSF
продолжает анализировать случаи нападения на репортеров и присутствует в Украине
посредством своих центров свободы прессы в Киеве и Львове, а также предоставляет
оборудование для обеспечения безопасности журналистов на местах, тренинги по
безопасности и психологическую помощь. Цель этой работы – обеспечить
достоверную информацию об агрессивной войне российских властей и их борьбе
против достоверной информации.

https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/04/ukraine_2022_04_25_listes_des_exactions_a_zaporijjia_rus_1.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/russie_2022_04_sanctions_loi_sur_les_fausses_informations_rus.pdf
https://tass.com/politics/1458015
https://rsf.org/en/kremlin-war-aggression-ukraine-also-war-information
https://rsf.org/en/ukraine-after-lviv-rsf-opens-second-press-freedom-centre-kyiv

