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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Средства защиты, помощь и обучение:
RSF поддерживает журналистов в Украине

Ирландский журналист Джефф Фаррелл, работающий
в восточной Украине, в бронежилете RSF. Фото : Philip Wilson

На протяжении шести месяцев организация «Репортеры без границ» (RSF)
сопровождала и оказывала поддержку более чем 600 журналистам, освещающим
войну в Украине. Она предоставляет оборудование для обеспечения их
физической безопасности, в частности через «Центры свободы прессы»,
которые организация открыла во Львове и Киеве. Кроме этого, RSF
предоставляет финансовую и психологическую помощь и различные
обучающие курсы: первая помощь, физическая безопасность и психологическая
безопасность.

Развязанный 24 февраля Россией военный конфликт в Украине также является
настоящей «информационной войной». Украинским журналистам пришлось стать
военными репортерами, а в страну съехались журналисты со всего мира: почти девять
тысяч местных и иностранных репортеров аккредитованы при украинских властях для
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освещения конфликта. За шесть месяцев среди них насчитывается множество жертв,
таких как украинский фотожурналист Макс Левин и французский журналист Фредерик
Леклерк-Имхофф, которые заплатили жизнью выполняя свою работу, восемь
репортеров были убиты и 16 получили ранения. Помимо судебных разбирательства и
инициатив по защите жертв военных преступлений, RSF осуществляет различные
действия по поддержке журналистов с целью укрепления их безопасности на местах.
На сегодняшний день более 600 украинских и международных репортеров получили
помощь (данные по состоянию на 1 августа 2022 года).

224 журналиста получили кредиты
от Центра свободы прессы RSF во Львове и Киеве

Ольга Л. из Центра свободы прессы RSF во Львове и журналист и советник львовского
муниципалитета по связям со СМИ, рекламе города и международным отношениям Остап Процик.
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Через две недели после вторжения России в Украину RSF открыл во Львове (западная
Украина) Центр свободы прессы, расположившийся в медиацентре «Украина», целью
которого стало бесплатно предоставлять журналистам средства индивидуальной
защиты. Он был официально открыт 11 марта генеральным секретарем RSF
Кристофом Делуаром, директором Института массовой информации (IMI) Оксаной
Романюк и координатором Центра Александром Квери.

Столкнувшись с потоком запросов на предоставление помощи и после вывода
российских войск из столицы Украины, RSF открыла 18 мая в помещении партнерской
организации – Института массовой информации (IMI) второе отделение Центра в
Киеве. Это было сделано с целью развивать деятельность по поддержке
профессиональных журналистов.

Таким образом, почти за шесть месяцев работы, два отделения Центра RSF по
свободе прессы смогли оказать поддержку и предоставить средства защиты 224
журналистам, около четверти из которых – женщины-журналистки (данные по
состоянию на 1 августа 2022 года). Бенефициарами этой помощи стали граждане 29
стран, большая часть из которых – украинцы.
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555 бронежилетов и 549 касок были предоставлены в распоряжение репортеров

Оборудование, временно одолженное RSF журналистам.
Фото : Alberto Buzzola, Rhythms Magazine

Работая в тесном сотрудничестве с партнерской организацией, Институтом массовой
информации (IMI) и другой местной организацией – Національной спілкой журналістів
України (НСЖУ), которая также распространяла оборудование, предоставленное RSF
организация смогла предоставить украинским и международным репортерам:

● 555 бронежилетов;



● 549 касок;
● 1 011 аптечек для оказания первой помощи;
● 342 солнечные батареи;
● 50 неограниченных доступов к Proton VPN и электронной почте.

175 журналистов прошли обучение по технике
безопасности и оказанию первой помощи

С целью профилактики, в дополнение к «Руководству по безопасности для
журналистов» – справочному пособию, разработанному RSF в партнерстве с ЮНЕСКО
для репортеров, работающих в условиях повышенного риска и переведенному на
украинский язык НСЖУ, организация RSF провела на украинском и английском языках
серию тренингов по усилению этих навыков, которыми смогли воспользоваться 175
журналистов.

Чтобы помочь репортерам защитить себя и работать самостоятельно в условиях
войны, эти учебные курсы затрагивали следующие вопросы:

- физическая безопасность;
- психологическая безопасность;
- оказание первой помощи.
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С сентября в Киеве запланировано проведение новые тренинги, предназначенные в
первую очередь для украинских журналистов.

92 журналиста и 24 независимых украинских СМИ
получили финансовую поддержку

С целью поддержки профессиональных украинских журналистов и их семей,
столкнувшихся с серьезными трудностями и неопределенностью, организация RSF
разработала систему предоставления индивидуальных грантов. Совместно со своими
местными партнерами, на которых было возложено выявление журналистов,
оказавшихся в трудной ситуации в результате вооруженного конфликта, RSF
оказывает финансовую поддержку, чтобы журналисты могли справиться с:

- расходами на переезд в случае экстренной эвакуации, особенно из
оккупированных районов или с линии фронта, а также для журналистов,
имеющих на попечении детей или пожилых родственников;

- медицинскими расходами в связи с травмами, полученными при выполнении
журналистских обязанностей;

- расходами на ремонт или приобретение поврежденного или конфискованного
оборудования для журналистов-фрилансеров.

За шесть месяцев 92 украинских журналиста, в их числе 62 женщины (67%),
воспользовались этой финансовой помощью, предоставленной RSF, в основном через
своего партнера IMI и НСЖУ, а также напрямую через службу поддержки RSF.

Помимо этого была оказана поддержка в виде грантов 24 независимым украинским
СМИ, чтобы помочь им покрыть их текущие расходы на фоне потери ими доходов в
результате военного конфликта (не стало рекламы, снизилось число подписчиков и
т.д.). Эти СМИ в основном находятся на юге и на востоке страны – регионах, наиболее
пострадавшим от боевых действий, но где доступ к достоверной и независимой
информации важен как никогда для противодействия попыткам пропаганды и
дезинформации.

Психологическая поддержка

Организация RSF также создала службу психологической помощи для журналистов.
Она организует и предоставляет доступ к онлайн-платформе Eutelmed, предлагающей
возможность профилактики и повышения самооценки, которая имеет круглосуточную
горячую линию. Эта платформа доступна для консультаций на разных языках, включая
украинский и русский. На сегодняшний день 73% воспользовавшихся этой поддержкой
– женщины.

RSF настоятельно рекомендует работникам СМИ в Украине сообщать о своих
потребностях и отправлять запросы на обучение и психологическую поддержку по
адресу lvivpfc@rsf.org.
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Данный проект осуществляется при финансовой поддержке: фонда Adessium, Европейской
комиссии, фонда Франции, фонда Fritt Ord, фонда короля Бодуэна и Национальной лотереи (в

Великобритании и США), фонда семьи Кларман, фонда Limelight, фонда  Oak, фонда
«Открытое общество», фонда Schöpflin, Фонда «За демократию» (Stiftung für Demokratie),
представительства Тайваня во Франции, фонда Tides, а также при финансовой поддержке

Google.org Charitable Giving, ЮНЕСКО и фонда Wellspring Philanthropic Fund.

RSF также благодарит за поддержку Ассоциацию научных и новостных журналистов (AJSPI),
агентство Chabalier & Associates Press Agency (CAPA), Free Press Unlimited (FPU), Фонд

Lemongrass, Rory Peck Trust и Washington Post.


