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УКРАИНА

RSF призывает восстановить аккредитацию журналистов,
освещавших освобождение Херсона

С момента начала контрнаступления украинских вооруженных сил в конце
августа журналисты сообщают о трудностях, возникающих у них с доступом в
некоторые освобожденные населенные пункты. 13 ноября власти Украины
сделали ещё один шаг в этом направлении, лишив аккредитации журналистов,
освещавших освобождение Херсона. Организация «Репортеры без границ» (RSF)
возмущена этим решением и призывает власти обеспечить журналистам
возможность беспрепятственно выполнять свою работу.

В пятницу 11 ноября украинские вооруженные силы вошли в Херсон, а кадры
народного праздника в этом освобожденном южноукраинском городе обошли весь мир.
Спустя два дня, Министерство обороны лишило аккредитации снимавших его
журналистов. Военное ведомство обосновало это свое решение тем, что репортеры не
соблюдали правила, установленные военным командованием, которое в этот момент
проводило операцию по установлению контроля над городом, то есть освещало
освобождение, не дождавшись разрешения на доступ в город, и, в расширенном
толковании, нарушив указ главнокомандующего ВСУ от 3 марта 2022 года, который
регулирует журналистскую деятельность.

«Это шокирующее решение, – говорит руководительница отдела Восточной Европы и
Центральной Азии «Репортёров без границ» Жанна Кавелье, – свободная и
независимая информация это единственный оплот против пропаганды и
дезинформации. Лишение аккредитаций – это крайнее и неадекватное наказание для
журналистов, которые просто освещали освобождение Херсона. RSF призывает
украинские власти немедленно восстановить их».

Хотя точное число журналистов, затронутых этой мерой, пока неизвестно, оно может
достигать нескольких десятков человек, включая команды CNN, SkyNews, Hromadske и
«Украинской правды». Они в полном замешательстве от этого решения и его
абсолютно хаотичного применения. В ответ на заданные им вопросы, некоторые
журналисты заявили, что, помимо отсутствия четкой коммуникации во время
произошедшего, далеко не все они были наказаны одинаково; некоторые из них даже
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не знали, как проверить, отозвана ли их аккредитация. Все они осуждают это
лишенное смысла решение. «На этих снимках вы видите радость жителей Херсона,
которые встречают освободителей. А я вижу письмо от вооруженных сил с лишением
меня аккредитации в связи с «грубым нарушением», которое я получил сегодня
утром», – написал на своей странице в Facebook фотограф Евгений Завгородний.

Этот инцидент произошел спустя несколько месяцев после начала украинского
контрнаступления на общем фоне критики со стороны журналистов по поводу долгого
ожидания, которое необходимо им для получения разрешения на доступ на только что
освобожденные территории. Такая ситуация особенно вредит СМИ, которые хотят
расследовать то, какой была жизнь местного гражданского населения и преступления,
совершенные во время оккупации. «Пресс-офицеры делают большую работу, –
подчеркнула журналистка Hromadske Анастасия Станко, с которой связались
представители RSF и аккредитация которой была аннулирована, – но мы бы хотели
меньше бюрократии и больше признания важности журналистской деятельности».

В настоящий момент как минимум 11 тысяч журналистов официально аккредитованы
для освещения войны в Украине. Украина занимает 106 место из 180 во всемирном
индексе свободы прессы RSF за 2022 год.
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