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С большой тревогой правозащитные организации региона ОБСЕ, объединенные в 
Платформу «Гражданская солидарность», следят за поступающими из Украины 
сообщениями о случаях насилия в отношении представителей гражданского общества этой 
страны. Особую озабоченность вызывают нападения на журналистов - журналистские и 
правозащитные организации сообщают, что 2013 год ознаменовался беспрецедентным 
количеством нападений на журналистов, половина из которых пришлась на декабрь, когда в 
Украине начались массовые акции протеста. Обеспокоенность продолжает вызывать и 
недостаточно быстрое и публичное расследование эпизодов избиений журналистов, 
освещавших эти акции, в частности во время событий на улице Банковой 1 декабря 2013 
года. 

 
 

Рекомендации №(96)4 Комитета министров Совета Европы «О защите журналистов в 
ситуациях конфликта и напряженности», подчеркивают исключительную роль журналистов и 
СМИ в информировании общественности о нарушениях национального и международного 
права, о страданиях людей в ситуациях конфликта и напряженности. Среди обязательств 
ОБСЕ, председателем которой в 2013 году стала Украина, одним из важнейших является 
защита свободы СМИ и обеспечение безопасности журналистской и правозащитной 
деятельности. Этому вопросу была посвящена и недавняя резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН «О безопасности журналистов и проблеме безнаказанности» A/RES/68/163 
от 18 декабря 2013 года, которая также подчеркивает данные обязательства государств-
членов ООН, в том числе и Украины. 

В соответствии с этими обязательствами, безусловной обязанностью властей является 
своевременное, эффективное и беспристрастное расследование эпизодов нападений и 



привлечение к ответственности не только непосредственных исполнителей, но и заказчиков 
преступлений, в особенности, когда есть основания подозревать связь с профессиональной 
журналистской или правозащитной деятельностью пострадавших. 

Считаем, что необходимы дополнительные шаги по восстановлению веры в возможность 
справедливости, обеспечение максимально возможной публичности и прозрачности при 
расследовании и регулярное информирование общества обо всех предпринятых властями 
мерах по противодействию безнаказанности. Мы также убеждены, что привлечение 
независимых экспертов и задействование механизмов международного расследования 
будет способствовать обеспечению качества, полноты и объективности расследования, и 
призываем украинские власти использовать эти возможности. 
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