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Несмотря на серьезные ранения, которые они получили в результате
преднамеренного обстрела, оба датских репортера остались живы. Они были
эвакуированы из Украины и сейчас находятся по пути домой. Организация
«Репортеры без границ» (RSF) вновь призывает приложить все усилия для
обеспечения безопасности репортеров на местах.
Их машина попала под обстрел в тот момент, когда они ехали в детский сад, в
который попали бомбы. 26 февраля репортер Стефан Вайхерт и его
коллега-фотограф Эмиль Фильтенборг Миккельсен, которые вели репортаж для
датской газеты Ekstra-Bladet из города Ахтырка на северо-востоке Украины,
были тяжело ранены, несмотря на то, что были одеты в бронежилеты. Первый
был ранен в плечо, а во второго попали целых три пули. После того, как им
удалось удалиться от нападавших, им пришлось останавливать кровотечение,
ожидая рядом с их машиной помощь, которая доставит их в больницу.
Эти два журналиста, которые приехали в Украину два года назад для освещения
обстановки в стране, до сих пор находятся в полтавской больнице, в палате из
которой им слышны российские авианалеты. Хотя состояние их здоровья сейчас
стабилизировалось, они сообщили своей газете, что из-за полученных травм
по-прежнему не могут передвигаться на автомобиле, а закрытое воздушное
пространство Украины при этом не позволяет им эвакуироваться на самолете.
«Эти два датских журналиста – первые, кто получил серьезные ранения в ходе
освещения российского вторжения в Украину, – заявила руководитель отдела
Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье, – мы призываем все
стороны конфликта взять на себя обязательство уважать безопасность журналистов,
чья роль исключительно важна для продолжения освещения ситуации на местах».

По мере эскалации вооруженного противостояния в стране журналистам
становится все опаснее освещать конфликт. Один из них, следящий за ситуацией

из Киева, рассказал нам, что подходить к группам, сформировавшимся для
защиты украинской территории, становится все сложнее: по мере появления
сообщений о российских диверсантах на улицах, недоверие к чужакам, в том
числе к журналистам, возрастает.
В разгар боевых действий в период с 2014 по 2016 год на востоке Украины в
Донбассе погибли десять журналистов. RSF подготовил практическое
руководство для повышения безопасности репортеров в зоне боевых действий. В
нём приведен ряд советов, которые репортеры могут использовать в своей
повседневной работе. Институт массовой информации также перед вторжением
опубликовал список советов для журналистов.
Украина находится на 97 месте из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за
2021 год. Россия занимает в нем 150 место.

