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Вторжение в Украину началось 22 дня назад и уже показало себя чрезвычайно сложным
для освещающих его журналистов конфликтом с такими проблемами, как пористая,
быстро меняющаяся линия фронта, эскалация авиаударов по гражданскому населению и
находящиеся в осаде территории. Опасность прямого и непрямого огня, неразорвавшихся
боеприпасов, угрозы цифровой безопасности и мошеннических элементов пополняют и
без того растущий и меняющийся список рисков для журналистов. За короткое время
имели место случаи, когда журналисты были убиты, тяжело ранены, оказались под
обстрелом и в осаде, и как минимум один пропал без вести.

Альянс культура безопасности (ACOS) – коалиция 129 новостных организаций,
ассоциаций журналистов-фрилансеров и групп по защите свободе прессы – крайне
обеспокоен безопасностью журналистов, работающих в этой опасной и нестабильной
ситуации, особенно фрилансеров (внештатных сотрудников), местных журналистов и
работников СМИ, которые работают без поддержки новостных организаций. Мы
призываем международные медиа-организации и внештатных журналистов, работающих в
Украине, в срочном порядке принять Принципы ACOS.

Международные новостные организации несут моральную ответственность за поддержку
нанимаемых журналистов и за проявление равной заботы о благополучии и безопасности
фрилансеров (внештатных сотрудников), местных журналистов и работников СМИ,
наравне со своими сотрудниками. Поручая журналисту работу в зоне конфликта или в
опасной обстановке международные новостные организации должны быть готовы взять на
себя такую   же ответственность за благополучие фрилансеров и местных журналистов в
случае их похищения или ранения, как и за штатных сотрудников, и за их семьи в случае
смерти журналиста.

Международные новостные организации также должны заранее учитывать
дополнительные расходы за работу во враждебной среде, к примеру, за средства
индивидуальной защиты (СИЗ), страхование, безопасную связь, выплаты за работу в
опасных условиях и денежные средства на непредвиденные расходы для целых команд,
включая местных новостных продюсеров, переводчиков и водителей. Очень важно
обеспечить справедливую и своевременную оплату и заранее согласовывать расходы.
Международные журналисты должны иметь возможность рассчитывать на полную
поддержку издательства-заказчика до въезда в Украину и во время пребывания на местах.
Такая же поддержка должна оказываться и местным новостным продюсерам, стрингерам и
работникам СМИ.

https://www.acosalliance.org/the-principles


Мы также призываем международных журналистов-фрилансеров провести тщательную
оценку рисков перед поездкой в   Украину и сопоставить журналистскую ценность
выполняемого задания со своими способностями, навыками, финансированием,
оборудованием и знаниями в области безопасности. На задании журналисты должны
спланировать и подробно подготовить свои действия, включая определение маршрутов,
транспорта, контактов и четкую стратегию коммуникации с редакторами и коллегами. Им
следует помнить о бедственном положении, в котором оказались местные журналисты, и
не допускать увеличения нагрузки на и без того напряженные ресурсы украинских СМИ.

Во всем мире ощущается острая нехватка средств индивидуальной защиты, и мы
настоятельно рекомендуем всем международным журналистам-фрилансерам,
фотокорреспондентам или кинорежиссёрам воздержаться от поездки в Украину без
предварительного приобретения соответствующего защитного снаряжения. Это делается с
целью недопущения еще большей нагрузки на ограниченные запасы, которые организации
по оказанию помощи СМИ собирают для поддержки местных журналистов и работников
СМИ.

Принципы ACOS представляют собой набор глобальных стандартов безопасности,
которые были разработаны для защиты жизни журналистов-фрилансеров, местных
журналистов и работников средств массовой информации и определяют способы, с
помощью которых новостные организации и фрилансеры могут работать вместе, соблюдая
принципы этики и профессионализма. Ситуация в сфере безопасности в Украине крайне
тяжелая. Мы призываем медиа-организации и журналистов поддерживать друг друга,
внедряя культуру безопасности в свою работу и защищая свою жизненно важную роль в
глобальном обществе.

• Принципы ACOS доступны на одиннадцати языках, включая украинский и русский.

• Перечисленные здесь ресурсы по безопасности могут помочь новостным организациям
и журналистам в реализации Принципов ACOS.
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