
Введение

После вспышки глобальной пандемии коронавируса в марте 2020 года правительства во всем мире 
борются за защиту граждан как от самого патогена, так и от его многогранного воздействия на общество. 
Нормативно-правовая база для независимых средств массовой информации стала центральной ареной 
этой борьбы, поскольку правительства стремились сбалансировать национальные приоритеты в области 
здравоохранения и “инфодемию” дезинформации с необходимостью информировать граждан и защищать 
основные свободы средств массовой информации. В Молдове, Украине и Латвии государственный 
подход к регулированию деятельности СМИ во время пандемии был сопряжен с рядом проблем, среди 
них — отсутствие единого национального информационного пространства в многоязычных обществах, 
высокий уровень дезинформации и социально-экономическое наследие бывшего СССР. Несмотря на 
схожие проблемы в сфере СМИ во время пандемии, правительства этих стран использовали различные 
методы решения. Соответственно, получился различным и результат — как с точки зрения соблюдения 
демократических прав и свобод граждан, так и с точки зрения общего состояния здоровья общества.

В настоящем документе утверждается, что политика правительства и общества в отношении СМИ, 
включая приверженность основным свободам средств массовой информации, является одним из 
ключевых факторов, определяющих общую эффективность мер реагирования страны на пандемию. 
Приводится сравнение политики правительств разных стран в отношении средств массовой информации 
во время пандемии и рассматривается вопрос о том, каким образом эта политика повлияла на средства 
массовой информации и насколько эффективны меры реагирования на эпидемию. В отчете приведены 
практические рекомендации для Молдовы и других стран региона для разработки более эффективной 
политики в области средств массовой информации во время кризиса.

Справочная информация: меры 
реагирования на пандемию и различные 
результаты в сфере здравоохранения 
В первую неделю марта 2020 года Молдова, Украи-
на и Латвия зарегистрировали свои первые случаи 
заболевания COVID-19. С тех пор в этих трех странах 

наблюдаются значительные различия в показателях 
заболеваемости.1

В Молдове произошла одна из самых сильных вспы-
шек в регионе. При этом реакция правительства была 
хаотичной и национальные лидеры (включая пре-
зидента Додона и премьер-министра Кику) открыто 
противоречили указаниям министерства здравоохра-
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нения об опасности вируса, в том числе сравнивая его 
с гриппом2 и игнорируя официальные ограничения.3 По 
состоянию на ноябрь 2020 года в стране был зареги-
стрирован 97 941 случай (2,8% населения) и 2 131 слу-
чай смерти.

Правительство Украины отреагировало на пандемию 
подобно ряду соседних стран региона. После сравни-
тельно активной первоначальной реакции, правитель-
ство смягчило ограничения летом 2020 года; число 
случаев вновь резко возросло по мере приближения 
к осени 2020 года. По состоянию на ноябрь 2020 года 
в Украине зарегистрировано 635 689 случаев (1,5% 
населения) и 9 317 умерших. Несколько высокопостав-
ленных политических деятелей, включая президента 
Зеленского и бывшего президента Порошенко, зарази-
лись этим вирусом. После выборов в местные органы 
власти в октябре 2020 года три избранных мэра умерли 
от вируса еще до своего вступления в должность.4

В Латвии произошла одна из самых умеренных вспы-
шек коронавируса в Европе, что, скорее всего, объясня-
ется быстрой и эффективной реакцией правительства.5 
По состоянию на начало ноября 2020 года в Латвии 
было зарегистрировано 13 120 случаев заболевания 
(0,7% населения) и 153 случая смерти. С началом октя-
бря в Латвии, также как в Молдове и Украине, начался 
осенний всплеск заболеваемости и с 6 ноября прави-
тельство ввело второе чрезвычайное положение для 
борьбы с новой волной.6

Существует широкий круг факторов, которые способ-
ствовали успеху борьбы Латвии с пандемией в срав-
нении с Молдовой и Украиной. Следует отметить, что 
латвийское правительство действовало оперативнее 
при появлении первых случаев заболевания, а также 
использовались агрессивные меры социальной изо-
ляции и тестирования.7 Вместе с тем очевидно, что по-
литика правительства в отношении средств массовой 
информации была центральным элементом борьбы 
с пандемией, позволяя правительству пользоваться 
полным и сознательным сотрудничеством со стороны 
своих граждан. В частности, политика латвийского пра-
вительства в отношении средств массовой информа-
ции в период кризиса в сфере здравоохранения была 
ориентирована на решение трех важнейших задач:

1) обеспечение доступа широкой общественности к ин-
формации, касающейся здравоохранения; 

2) стабилизация финансового положения официальных 
и объективных средств массовой информации;

3) ограничение последствий вредной дезинформации.

Методы решения этих трех задач более подробно рас-
сматриваются ниже и приводится сравнение с Молдо-
вой и Украиной.

Доступ к информации и транспарентность 
правительства
Широко признается исключительная важность предо-
ставления общественности своевременной и объек-
тивной информации как для понимания угрозы панде-
мии, так и для охраны здоровья и благополучия всего 
общества. Следовательно, свободная и информирован-
ная пресса с полным доступом к самой свежей инфор-
мации имеет особенно важное значение в условиях 
пандемии.8 Помимо этого, демократические прави-
тельства, которые предпочитают ограничить поток 
информации во время пандемии, могут оказаться на 
скользком пути, который угрожает основным правам 
и ценностям, на которых базируется общество. Соглас-
но недавнему исследованию Freedom House, Молдова 
и Украина входят в число 80 стран мира, которые пе-
режили значительное падение индекса демократии во 
время пандемии, в значительной степени из-за ограни-
чений в средствах массовой информации. В противо-
положность, в Латвии во время пандемии не наблюда-
лось ухудшения положения в области демократии.9

В Молдове вместо принятия мер по повышению 
транспарентности и расширению доступа обществен-
ности к информации власти использовали чрезвы-
чайные полномочия для дальнейшего ограничения 
условий функционирования независимых средств 
массовой информации и ограничения потока информа-
ции. На следующий день после 17 марта (дня введения 
чрезвычайного положения) правительство утроило 
установленный законом срок для ответа властей на 
информационные запросы — с 15 до 45 дней — на том 
основании, что государственные учреждения должны 
были направить свои ресурсы на борьбу с пандеми-
ей. Этот продленный срок действовал до окончания 
чрезвычайного положения в мае 2020 года. Учитывая 
быстро развивающийся характер кризисной ситуации, 
в которой ситуация пандемии может радикально ме-
няться изо дня в день, это продление срока существен-
но ограничило доступ общественности к критически 
важной и актуальной информации.10

Следует отметить, что молдавские власти предприни-
мали попытки еще более ужесточить формальное огра-
ничение доступа к информации, хотя и безуспешно. 
24 марта глава Совета по аудиовизуальным средствам 
объявил о новых чрезвычайных мерах, запрещающих 
средствам массовой информации сообщать каку-
ю-либо информацию о пандемии, которая не отражает 
официальную позицию правительства.11 Это решение 
было принято сразу же после того, как в результате 
резонансного разоблачения выяснилось, что врачей 
заставляют работать без соответствующей оплаты 
или надлежащего защитного снаряжения.12 Решение 
Совета по аудиовизуальным средствам было встрече-
но с большим возмущением со стороны гражданского 
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общества Молдовы,13 что в конечном итоге заставило 
Совет изменить это решение.14

Кроме того, с самого начала кризиса должностные 
лица правительства Молдовы часто предпочитают 
ограничивать свои каналы связи с общественностью, 
полагаясь на пресс-релизы и избирательно прини-
мая запросы на интервью от дружественных средств 
массовой информации. В результате независимые 
СМИ имеют весьма ограниченный прямой доступ 
к государственным должностным лицам или каналам 
доступа к информации, которая отличается от офици-
альной. В связи с этой ситуацией местное гражданское 
общество вновь добилось успеха, выступив за изме-
нение этой политики. Представители двадцати пяти 
общественных организаций и СМИ, под руководством 
Независимого центра журналистики (НЦЖ), создали 
«Кризисную группу журналистов» для контроля за 
ограничениями доступа к информации и пропаган-
ды повышения транспарентности.15 В мае 2020 года 
Кризисная группа добилась от Министерства здраво-
охранения, чтобы оно начало проводить еженедель-
ные пресс-конференции, предоставляя журналистам 
жизненно важную платформу для постановки прямых 
вопросов принимающим решения инстанциям.16 Одна-
ко министерство «временно» прекратило проведение 
этих пресс-конференций в сентябре 2020 года, сослав-
шись на большой объем работы. На момент подготов-
ки доклада министерство отказалось сообщить дату 
возобновления этих пресс-конференций.17

Правительство Украины также борется за баланс 
между защитой гражданских и политических свобод, 
связанных с доступом к информации и свободой 
прессы и необходимыми ограничениями в условиях 
чрезвычайной ситуации.18 На ранних этапах пандемии, 
Верховная рада рассмотрела несколько законопроек-
тов по урегулированию деятельности СМИ, включая 
обширный законопроект, который потенциально может 
ограничить право общественности на информацию 
и на способность общества осуществлять надзор за 
органами власти. Проект закона Nº 2880,19 который 
был одобрен в первом чтении в начале июня, сократит 
время, имеющееся в распоряжении журналистов и ши-
рокой общественности для рассмотрения правитель-
ственных решений и обеспечения обратной связи, что 
существенно ограничит их возможности для полноцен-
ного участия в процессе принятия решений. В другом 
зарегистрированном законопроекте (Nº 3660)20 пред-
усматривается наказание за так называемое «злоупо-
требление» правом на доступ к публичной информации 
путем ограничения числа запросов о предоставлении 
информации, которые отдельные лица или организа-
ции могут подавать в неделю. Ряд местных правоза-
щитных и медийных групп, включая Координационный 
совет Уполномоченного Верховной Рады Украины 
по правам человека на информацию, призвали Раду 

отклонить эти законопроекты из-за угроз, которые 
эти проекты создают как для свободного выражения 
мнений, так и для общественного контроля за деятель-
ностью правительства.21

Помимо внесения сомнительных законопроектов, 
украинское правительство также ввело в действие 
чрезвычайное положение во время пандемии таким 
образом, что это нарушало эффективное освещение 
кризиса в средствах массовой информации. Неза-
висимая украинская организация по наблюдению за 
средствами массовой информации задокументиро-
вала 31 нарушение прав журналистов по всей стране 
с начала марта.22 К их числу относятся несколько 
случаев, когда местные власти отказали журналистам 
в доступе к публичным слушаниям и собраниям, даже 
в тех случаях, когда были выполнены соответствую-
щие медицинские протоколы.23 Аналогичным образом, 
некоторые региональные органы власти существенно 
ограничивают мобильность журналистов, задерживая 
выдачу пропусков, которые необходимы для пользо-
вания общественным транспортом или для доступа 
в общественные здания во время карантина. Хотя 
трансляции официальных встреч проводятся с опре-
деленной регулярностью, зачастую они имеют низ-
кое качество потока данных и не дают журналистам 
возможности задавать вопросы. Кроме того, органы 
власти не всегда являются транспарентными в отно-
шении того, какие меры карантина действуют в то или 
иное время. По данным совместного мониторинга Про-
граммы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) и Управления омбудсмена Украины, из 74 ре-
гиональных учреждений, за которыми осуществлялся 
контроль, лишь 50% публично делились нормативными 
актами о защитных мерах против COVID-19.24

В Латвии имели место отдельные случаи нежелания 
конкретных политиков и учреждений делиться ин-
формацией и отвечать на сложные вопросы. Однако 
отсутствие доступа к информации не является систем-
ной проблемой. В Молдове и Украине обеспечение 
качественного доступа общественности к информации 
не считается приоритетной задачей, тогда как латвий-
ские должностные лица считают эту задачу приоритет-
ной в качестве необходимого компонента успешного 
реагирования на пандемию. Правительство принимает 
меры, для того чтобы общество было хорошо инфор-
мировано о принимаемых решениях посредством 
регулярных брифингов для прессы, в ходе которых 
премьер-министр, министр здравоохранения, медицин-
ские специалисты и другие должностные лица отве-
чают на прямые вопросы журналистов. Кроме того, 
через десять дней после объявления в марте 2020 года 
чрезвычайного положения в Латвии, Государственная 
канцелярия ввела круглосуточную горячую линию, по-
зволяющую гражданам задавать вопросы, связанные 
с COVID-19.25 Правительство также создало регулярно 
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обновляемый информационный веб-сайт, в котором 
представлены доклады о положении в области здраво-
охранения в стране, подробные объяснения всех новых 
ограничений, связанных с пандемией, и контактная 
информация государственных учреждений на случай 
чрезвычайных ситуаций.26

Финансовая поддержка средств массовой 
информации
Глобальный экономический кризис, вызванный панде-
мией, непропорционально сильно сказался на секторе 
СМИ, который традиционно зависел от рекламных 
доходов и подписки, которые в условиях нынешнего 
кризиса часто стали «экономически нецелесообразны-
ми». В то же время пандемия создала дополнительные 
финансовые трудности для СМИ, в связи с необходимо-
стью для журналистов вести репортажи в удаленном 
формате. Например, в настоящее время журналисты 
нуждаются в компьютерах и высокоскоростном интер-
нете для работы из дома, а также в средствах инди-
видуальной защиты (СИЗ), чтобы делать репортажи 
с мест.27 Для успешного решения этих новых бюджет-
ных проблем СМИ нуждаются в целенаправленной 
финансовой поддержке со стороны правительства, для 
того чтобы эти СМИ могли эффективно распространять 
информацию среди общественности.

В Молдове, несмотря на продолжающуюся поддержку 
некоторых СМИ со стороны международных партне-
ров и доноров, доходы независимых СМИ значительно 
сократились. Правительство не пыталось предоставить 
целевую финансовую помощь средствам массовой 
информации для решения этой проблемы. По словам 
руководителей ряда СМИ, некоторые из них смогли 
получить поддержку от общих программ налоговых 
льгот, созданных для малых и средних предприятий в 
целях предотвращения банкротства и массовых уволь-
нений во время кризиса. Однако в большинстве слу-
чаев эти программы требуют, чтобы получатели были 
зарегистрированы в качестве ООО, что делает такую 
поддержку недоступной для внештатных журналистов 
и независимых НПО.28 Другие правительственные реше-
ния еще более усугубили финансовую нагрузку на СМИ. 
Например, в начале апреля 2020 года Почтовая служба 
Молдовы прекратила распространение газет и журна-
лов с целью ограничить контакты почтовых работников 
с общественностью, лишив при этом средства массовой 
информации основного механизма для распростране-
ния своей продукции. Почтовая служба возобновила 
свою работу через неделю после активной критики со 
стороны средств массовой информации.29

Существенно пострадал и сектор средств массовой ин-
формации Украины, что серьезно подорвало условия 
работы по подготовке качественных репортажей. По 
данным обследования, проведенного Национальным 

союзом журналистов Украины (НСЖУ), бюджетные со-
кращения, связанные с COVID, привели к сокращению 
новых проектов в большей половине украинских пред-
приятий — около 44% сократили объем медиа-произ-
водства, и 9% медиа-компаний полностью закрылись.30 
В сообществе с почти сотней региональных СМИ, Союз 
журналистов предложил антикризисный пакет под-
держки украинских СМИ в апреле 2020 года.31 Однако, 
как и в Молдове, правительство еще не приняло этот 
пакет или какую-либо другую целевую финансовую 
поддержку средств массовой информации. Председа-
тель НСЖУ публично предсказал в ноябре 2020 года, 
что без этой поддержки до 20% украинских СМИ не 
переживут пандемию.32

Также как в Молдове и Украине, латвийские сред-
ства массовой информации столкнулись с тяжелыми 
условиями на ранних этапах пандемии. В первоначаль-
ных действиях правительства отсутствовала целевая 
поддержка СМИ; из-за потерянных доходов от рекламы 
почти все крупные компании столкнулись с перспекти-
вой значительных сокращений бюджета для того чтобы 
иметь возможность продолжать свою деятельность.33, 34 
Кризис сильнее всего ударил по региональным сред-
ствам массовой информации, поскольку им не хватает 
ресурсов для развития технологического потенциала 
с целью адаптации к растущей аудитории цифрового 
контента и сокращающейся аудитории для печатных 
и других материалов.35 Признавая серьезность и си-
стематический характер этой проблемы, латвийское 
гражданское общество и СМИ незамедлительно начали 
общенациональную пропагандистскую кампанию «Не 
дайте средствам массовой информации умереть!» Эта 
работа проводилась под руководством латвийской 
ассоциации журналистов, которая провела исследова-
ние латвийских СМИ и которое наглядно продемонстри-
ровало финансовые проблемы этого сектора.36 Вскоре 
к активным усилиям местного гражданского общества 
присоединился латвийский Национальный совет по 
электронным средствам массовой информации, кото-
рый поддержал эту кампанию, опубликовав пресс-ре-
лиз, подчеркивающий жизненно важную роль местных 
СМИ в предоставлении общественности достоверной 
информации во время пандемии.37

Менее чем через две недели после начала кампании 
латвийское правительство выделило из чрезвычайно-
го бюджета более двух миллионов евро на финанси-
рование новой программы поддержки независимых 
СМИ.38 Для получения финансовых средств средства 
массовой информации должны были продемонстриро-
вать, что их материалы содержат полезную информа-
цию и способствуют созданию многообразия в среде 
СМИ. Несмотря на то, что латвийский центр журна-
листских расследований позднее обнаружил, что часть 
этих средств была направлена на помощь развлека-
тельным средствам сомнительной информационной 
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ценности,39 Национальный совет по электронным 
средствам массовой информации пришел к выводу 
о том, что финансирование было предоставлено боль-
шей частью признанным, надежным аналитическим 
новостным программам.40 В то же время большинство 
СМИ утверждают, что финансовая поддержка, оказы-
ваемая государством, не будет достаточной для покры-
тия потерь, вызванных пандемией. Представители 
СМИ также выразили разочарование в связи с тем, что 
латвийское правительство не последовало примеру 
Эстонии и Литвы, где государство размещало рекла-
му в коммерческих средствах массовой информации 
в рамках финансируемых правительством рекламных 
кампаний, что обеспечило дополнительные поступле-
ния для СМИ во время кризиса.41

Дезинформация и «инфодемия»
Всемирная организация здравоохранения признала, 
что одним из наиболее опасных аспектов пандемии 
COVID-19 является сопутствующая ей «инфодемия» 
фальшивых новостей и дезинформации. Ложная или 
вводящая в заблуждение информация свидетельству-
ет о недоверии общественности к мерам в области 
здравоохранения и способствует принятию ошибочных 
решений гражданами, что в свою очередь увеличива-
ет распространение вируса.42 Это особенно важная 
проблема для Латвии, Молдовы и Украины, где дезин-
формация, которая усугубляется фрагментированным 
многоязычным информационным пространством, 
была давно назревшей проблемой еще до вспышки 
коронавируса. Способность правительства эффектив-
но и транспарентно бороться с дезинформацией имеет 
ключевое значение для сохранения здоровья граждан.

Не предоставление правительством Молдовы полной 
и последовательной информации создало вакуум 
в информационном ландшафте страны, который 
как внешние, так и внутренние субъекты заполнили 
дезинформацией.43 Российские СМИ особенно актив-
но распространяли антизападные и пророссийские 
истории, включая теории заговора об использовании 
вируса в секретных лабораториях, финансируемых 
США,44 и паническими заявления о том, что ЕС не смог 
справиться пандемией.45

Правительство Молдовы не только не смогло эффек-
тивно бороться с волной дезинформации, связанной 
с пандемией — в некоторых случаях оно несет ответ-
ственность за ее распространение. Правительственная 
дезинформация в значительной степени направлена 
на то, чтобы отвлечь критику от слабой реакции прави-
тельства на COVID-19, например, когда президент До-
дон утверждал что он «почти врач», чтобы оправдать 
отказ отвечать на вопросы о методах его руководства 
и личном поведении.46 В других случаях дезинформа-
ция правительства была попыткой скрыть лицемерные 
нарушения ограничений, связанных с COVID. Ярким 

примером этого является событие в сентябре 2020 
года, когда премьер-министр Кику заявил, что свадьба 
его сына с сотнями гостей была просто «ужином».47

Ограничительные меры, принимаемые молдавски-
ми властями для борьбы с дезинформацией, носят 
непоследовательный и нетранспарентный характер. 
В частности, в марте 2020 года Служба безопасности 
и разведки заблокировала 52 фальшивых новостных 
сайта без какого-либо предупреждения или публич-
ного объяснения.48 НПО, работающие в сфере средств 
массовой информации, подвергли критике эти дей-
ствия, призвав власти «разработать и внедрить четкие 
и транспарентные механизмы принятия решений... 
исключить возможные злоупотребления ... свободой 
выражения мнений, поиска, получения и распростране-
ния общественных интересов.»

Базовые социальные условия в Украине, где уровень 
общественного доверия к государственной системе 
здравоохранения низок, создали идеальные условия 
для процветания дезинформации, связанной с пан-
демией. Вместе с тем большая часть дезинформа-
ции, циркулирующей в Украине, исходит от внешних 
субъектов, в частности из России. Еще в феврале 2020 
года было несколько таких примеров, в том числе 
случай, когда сообщение с ложными утверждениями 
о распространении коронавируса в Украине было от-
правлено в рассылочный список Министерства здра-
воохранения. Это сообщение, которое было недосто-
верным и исходило из-за рубежа , вызвало массовую 
истерию, включая протесты, столкновения с полицией 
и беспорядки в нескольких регионах по всей стране. 
Этот вид дезинформации — распространяемый через 
поддельные электронные письма и в социальных 
сетях, таких как Facebook и Twitter — был постоянной 
особенностью украинского информационного про-
странства на протяжении всей пандемии.

Правоохранительные органы Украины использовали 
существующие законы для преследования распростра-
нения слухов и дезинформации о пандемии. По сооб-
щениям, Служба безопасности Украины (СБУ) провела 
18 расследований по факту участия России в скоорди-
нированных действиях по распространению ложной 
информации об этом заболевании, а Национальная 
полиция Украины провела еще 367 расследований.49 
Опубликованная властями противоречивая информа-
ция о количестве расследуемых дел также свидетель-
ствует об отсутствии транспарентности в отношении 
политики правительства в отношении таких дел.50

Правительство Латвии работает над предоставлением 
информации о коронавирусе и о состоянии в сфере 
здравоохранения в стране для борьбы с распростране-
нием связанных с вирусом ложных новостей.51 Тем не 
менее, COVID-19 подчеркнула существовавшие ранее 
различия между гражданами, говорящими на латыш-
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ском, русскоговорящими гражданами и соответству-
ющими СМИ. Многие русскоговорящие предпочитают 
потреблять российские СМИ, которые, как и в Молдове 
и в Украине, часто распространяют пророссийскую 
и антизападную информацию о происхождении вируса 
и/или действиях правительства.52 Латвийское прави-
тельство попыталось решить эту проблему, временно 
разрешив коммерческим средствам массовой ин-
формации, базирующимся в Латвии, включая СМИ на 
русском языке, использовать материалы, созданные 
государственными вещательными организациями, для 
бесплатного использования.53 До настоящего вре-
мени этим воспользовались лишь несколько СМИ.54 
Правительство также прямо отказало в финансовой 
поддержке средствам массовой информации, кото-
рые были идентифицированы как распространители 
российской дезинформации.55 Несмотря на эти усилия, 
президент Латвии признал, что правительственные ин-
формационные кампании могли бы быть более успеш-
ными, особенно в плане охвата кластеров социальных 
сетей, которые распространяют фальшивые новости 
и теории заговора.56 Директор центра передового 
опыта в области стратегических коммуникаций НАТО 
в Латвии также подчеркнул, что правительственные 
сообщения должны быть более разносторонними, 
с тем чтобы они могли доходить до различных слоев 
общества.57

Выводы и рекомендации
Примеры Молдовы, Украины и Латвии показывают, 
что общество, которое хорошо информировано о 
пандемии и демонстрирует твердую приверженность 
и поддержку принципам свободы средств массовой 
информации, в конечном итоге лучше подготовлено 
к решению многогранных проблем. Выполняя свою 
важную функцию предоставления общественности 
объективной и своевременной информации о вирусе 
и принимаемых правительством мерах по его сдер-
живанию, средства массовой информации играют 
ключевую роль и являются партнером правительства 
в борьбе с наихудшими последствиями пандемии. 
Способность средств массовой информации эффек-
тивно выполнять эту роль в значительной степени 
зависит от подхода правительства к регулированию 
деятельности СМИ, а также от действий гражданского 
общества и международного сообщества в поддерж-
ку позитивных изменений в политике.

Для обеспечения того, чтобы средства массовой 
информации могли эффективно содействовать обще-
национальным усилиям по борьбе с распространением 
вируса, правительство Молдовы и другие правитель-
ства в регионе должны:

• Уделять приоритетное внимание борьбе с пандемией 
путем введения ограничений таким образом, чтобы 
основные права человека, включая свободу выра-

жения мнений, не подвергались необоснованному 
или избирательному ограничению. Чрезвычайные 
ограничения должны четко сообщаться и вводиться 
транспарентным, ограниченным по времени и сораз-
мерным образом.

• Формировать политику, признающую жизненно 
важную роль свободной прессы в чрезвычайных 
ситуациях. Не должно быть никакой государственной 
цензуры или других необоснованных ограничений на 
свободный поток информации. Необходимо прило-
жить все усилия для обеспечения и поддержания 
доступа к интернету и другим коммуникационным 
платформам. Правительства должны вести борьбу 
с любыми ложными утверждениями или дезинфор-
мацией в отношении пандемии, предоставляя четкую, 
точную и обновленную информацию.58

• Признать, что функционирующее гражданское 
общество, которое включает в себя представителей 
НПО, журналистов, юристов, аналитические центры, 
активистов, профсоюзы и малые предприятия, имеет 
важнейшее значение для защиты прав, продвижения 
программы реформ и обеспечения подотчетности 
правительства. Многие из этих субъектов пострадали 
во время пандемии из-за нарушения режима работы, 
закрытия отделений и ограниченного финансирова-
ния. Правительства должны обеспечить предостав-
ление широкой помощи для обеспечения того, чтобы 
гражданское общество располагало финансовой 
поддержкой, необходимой ему для продолжения 
функционирования в условиях пандемии.59

Для обеспечения подотчетности правительства во 
время кризиса и недопущения злоупотреблений чрез-
вычайными полномочиями для ограничения свободы 
печати и доступа граждан к жизненно важной инфор-
мации, организациям гражданского общества следует:

• Продолжать отслеживать, документировать и со-
общать о злоупотреблениях со стороны правитель-
ства, когда они имеют место. В Молдове и Украине, 
несмотря на снижение индекса демократии в ус-
ловиях пандемии, субъекты гражданского обще-
ства продолжали отслеживать, документировать 
и критиковать власти в связи с необоснованными 
ограничениями прав и свобод, а также недостатки 
решений правительства в борьбе с коронавирусом. 
Положение маргинализированных общин, в частно-
сти ЛГБТ, беженцев и других религиозных, этни-
ческих и расовых меньшинств, должно тщательно 
отслеживаться, поскольку они зачастую более 
уязвимы в условиях пандемии.

• Проводить работу по обеспечению мониторинга 
и ограничения недостоверных источников и кампа-
ний дезинформации в интернете. В Молдове предста-
вители гражданского общества успешно справились 
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принципам свободы самовыражения.

• Поддержать усилия правительств по борьбе с кор-
рупцией. Это крайне важно во время пандемии, так 
как иностранные правительства, международные 
учреждения и частные доноры предоставили миллио-
ны долларов правительствам для борьбы с COVID-19. 
Международное сообщество, оказывая финансовую 
помощь Молдове и другим странам, должно прокон-
тролировать, чтобы эти средства использовались по 
назначению, а не для личного обогащения коррумпи-
рованных должностных лиц.62
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sadalas/neplp-covid-19-krizes-laika-lielako-valsts-atbalstu-
sanemusi-zinu,-informativi-analitiskie-raidijumi.html
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званый	обед	с	женихом	и	невестой,”	Ziarul de Garda,	6	сентя-
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portālam	‘BB.lv’”	(Однако		государство	не	даст	денег	газете	
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Covid-19	больше	подвержены	популистским	лозунгам),	
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