Практическая поддержка журналистов и работников СМИ
В тех случаях, когда журналисты и сотрудники средств массовой информации лишены возможности
работать или условия для их безопасности отсутствуют, люди не могут получать беспристрастную и
важную информацию, необходимую для полноценного участия в жизни окружающего общества. В
рамках проекта Media Freedom Rapid Response (MFRR) такие организации, как Free Press Unlimited
и European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), оказывают практическую помощь
журналистам и работникам СМИ в государствах-членах ЕС и государствах-кандидатах на
вступление в ЕС. Мы можем предоставить поддержку работникам СМИ, которые столкнулись с
угрозами различного характера, включая насилие, притеснения и запугивание в связи с () их
профессиональной деятельностью.

Предоставление поддержки
Профессиональные работники СМИ и организации, находящиеся в тяжёлой ситуации, могут
обратиться к MFRR за поддержкой по следующим вопросам:

ВЫПЛАТА СУТОЧНЫХ
МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ
В случае травм, полученных
журналистами в рамках
своей деятельности

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ТРУДА
Цифровые инструменты,
такие как VPN для
онлайн-защиты и рабочие
материалы (в исключительных
случаях)

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Краткосрочная финансовая
поддержка журналистов,
которые не могут работать,
или несут расходы в связи с
тем, что им необходимо
временно скрыться из-за
наличия опасности или угрозы

Консультирование, направление
и финансовая поддержка при
получении
социально-психологической
помощи, включая лечение
посттравматического
стрессового расстройства и
вторичной (викарной)
травматизации

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ

Временная поддержка членов
семей журналистов, не
имеющих возможности
работать, заключенных в
тюрьму или ушедших из жизни

Ресурсы и материалы,
помогающие журналистам
защитить себя от угроз, – в сети
и в реальной жизни

На что распространяется предоставляемая поддержка
Практическая поддержка, предлагаемая в рамках проекта MFRR, охватывает целый ряд случаев.
Каждое дело тщательно изучается в деталях с целью разработки оптимальной поддержки с учётом
индивидуальной ситуации журналиста. Характер угрозы не является определяющим основанием

при принятии решения об оказании поддержки, соответственно, практическая поддержка может
быть оказана в следующих случаях:
●
●

●

●

●

предоставление средств на замену технических средств журналиста, повреждённых
сотрудниками полиции, служб безопасности или неизвестными третьими лицами;
предоставление цифровых инструментов, в их числе VPN, зашифрованные жесткие диски,
двухуровневая авторизация и чехлы для веб-камер – для журналистов, безопасности,
конфиденциальности деятельности и цифровой неприкосновенности которых угрожают
слежка и перехват;
предоставление защитного оборудования журналистам и работникам СМИ в ситуациях
повышенного риска, в том числе при работе в конфликтных и постконфликтных зонах, а также
при освещении протестов и выборов;
покрытие расходов при необходимости временно скрыться из-за наличия опасной ситуации,
связанной с запугиванием, угрозами физического насилия, судебных исков или цензуры в
контексте журналистской деятельности;
поддержка при получении помощи для восстановления физического и психического здоровья
после случая нападения или травматического события. Сюда относится поддержка при
лечении посттравматического стрессового расстройства и вторичной (викарной)
травматизации.

Предъявляемые требования
●

●
●
●
●

вы являетесь медийной организацией или профессиональным журналистом в
государствах-членах ЕС и государствах-кандидатах на вступление в ЕС (включая
Великобританию);
ваша чрезвычайная ситуация является прямым результатом вашей профессиональной
деятельности в сфере СМИ;
вы признаете, что данная помощь не предоставляется на постоянной основе;
вы признаете, что цель нашей поддержки заключается в том, чтобы вы смогли как можно
скорее возобновить свою работу;
ваша ситуация может быть подтверждена не менее чем двумя надёжными и независимыми от
вас источниками.

Подать заявку на получение поддержки
вы можете, заполнив нашу форму:
https://www.freepressunlimited.org/en/projects/reporters-respond-emergency-funding-for-the-med
ia
Для получения полной информации свяжитесь с helpdesk@ecpmf.eu или
reportersrespond@freepressunlimited.org
---------------------------------------------------Проект Media Freedom Rapid Response (MFRR) является общеевропейским механизмом быстрого реагирования на
нарушения свободы СМИ, который позволяет выявлять и отслеживать нарушения свободы прессы и СМИ и
соответствующим образом реагировать на них в государствах-членах ЕС и государствах-кандидатах на вступление в ЕС.
Данный проект предоставляет юридическую, практическую и информационную поддержку, а также адвокацию с целью
защиты журналистов и работников СМИ. Проект был организован консорциумом под руководством European Centre for Press
and Media Freedom (ECPMF) совместно с международной организацией ARTICLE 19, European Federation of Journalists (EFJ),
Free Press Unlimited (FPU), Institute of Applied Informatics at the University of Leipzig (InfAI), International Press Institute (IPI) и
организацией CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). Проект софинансируется Европейской комиссией.
www.mfrr.eu

