
1 марта 2021 г.

УКРАИНА

Запрет на деятельность пророссийских СМИ в Украине,
вступающий в силу немедленно, свидетельствует об эскалации

информационной войны

Три СМИ, считающихся «прокремлевскими» были лишены лицензии указом
президента. В контексте усиления политического противостояния в Украине,
организация «Репортеры без границ» обеспокоена злоупотреблением санкциями и
призывает власти страны к выполнению своих международных обязательств.

В «информационной войне» между Москвой и Киевом три новых жертвы: телеканалы 112
Украина, NewsOne и Zik, которые правительство Украины считает прокремлевскими, были
лишены права на вещание на пять лет со 2 февраля 2020 г. указом президента
Владимира Зеленского. Президентский указ, отзывающий их лицензии, был опубликован
после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) начала в их отношении
расследование о «финансировании терроризма». Этим указом реализуются
экономические санкции, предусмотренные ст. 4 решения Совета по национальной
безопасности и обороне Украины (СНБО) в случаях «участия в террористической
деятельности». Эти три телеканала охватывают не более 1% аудитории телеканалов
страны, но их особенность в том, что они принадлежат депутату, являющемуся
сторонником олигарха Виктора Медведчука, близкого к Кремлю.

«Выражаем сожаление подобной эскалацией информационной войны» — заявила
руководитель отдела по Восточной Европе и Центральной Азии, Жанна Кавелье — «Хотя
желание бороться с пропагандой является легитимным, это не оправдание применению
цензуры, а запрет на деятельность телеканалов может спровоцировать новые нападения
на журналистов. Подобное нарушение свободы слова противоречит международным
обязательствам Украины. «Репортеры без границ» призывают власти искать другие
способы защиты независимости и плюрализма прессы».

https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441?fbclid=IwAR1oRmq-Ug4T9RnUiuR0WQo4588UYYHSU_1yH03BndOC2qUWck6qaYbqwLE
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4804.html
https://detector.media/rinok/article/184115/2021-01-19-detektor-telereyryngiv-khto-stav-1-u-2020-rotsi-vypravleno/


СМИ и работающие в них журналисты все чаще становятся жертвами политической
борьбы и растущей поляризации украинского общества. Через два дня после того, как
был подписан указ, бывший глава одесского регионального отделения политической
партии «Правый Сектор» Сергей Стерненко призвал опубликовать личные данные
журналистов этих телеканалов. В Киеве, по призыву движения, националистические
активисты собрались у входа в редакцию телеканала «НАШ», считающегося
прокремлевским, чтобы требовать его закрытия. В последовавшей стычке, на двух
корреспондентов канала были совершены нападения: у Олега Нечая отобрали
микрофон, после чего ударили во время прямого эфира; Алексей Полчунов подвергся
грубому обращению со стороны участников акции. Министр внутренних дел Антон
Геращенко заявил об возбуждении двух уголовных дел о препятствовании работе
журналистов.

25 февраля, один из киевских судов постановил интернет провайдерам заблокировать
доступ к 426 сайтам, в том числе к русскоязычной версии сайта RBC.ru, по итогам иска,
поданного бизнесменом, обвинявшим эти сайты в публикации порочащей его
информации. В тот же день, производство по делу было отменено полицией, генеральная
прокуратура начала расследования по фактам, о которых сообщалось в иске, поданном в
суд.

Еще в мае 2017 г., указом действующего президента Петра Порошенко, в Украине были
заблокированы сайты нескольких популярных соцсетей и не менее 19 российских СМИ.

Украина занимает 96 место из 180 во Всемирном рейтинге свободы прессы, который
составляет организация «Репортеры без границ».

https://www.facebook.com/ps.kyiv/posts/2987252824874889
https://www.facebook.com/sternenko/posts/2941007632842233
https://youtu.be/QGWJ5y2sFRo
http://nsju.org/novini/mvs-obiczyaye-zahystyty-kozhnogo-zhurnalista-yakomu-pogrozhuyut-nasylnyczkymy-diyamy-anton-gerashhenko/
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site%2Findex&pg=99&id=2053&language=uk&fbclid=IwAR09RONYswde3aFsTthRbP9qMqHxEM1ycEEv9Tp6Gpd_mXX8JybsihQRZns
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/25/7284720/
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-appelle-kiev-renoncer-au-blocage-de-reseaux-sociaux-et-de-medias-russes
https://rsf.org/fr/classement
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