
Заявление организаций Public Relations  

и обращение к СМИ касательно российского вторжения в Украину 

 

От имени польского сектора public relations - Польской Ассоциации Public 
Relations (PSPR), Ассоциации Агентств Public Relations (SAPR) и Ассоциации Фирм Public 
Relations (ZFPR) - единодушно осуждаем беспрецедентный акт, которым является 
нападение Российской Федерации (поддерживаемое Беларусью) на свободную 
и независимую Украину. В то же время мы выражаем солидарность с украинским 
народом и всеми украинцами, которые находятся в Польше. В польском секторе PR 
работает много людей с Украины. Мы с Вами, беспокоимся за судьбу Ваших близких 
и друзей в Украине и за Вашу Родину! 

 Мы категорически против развязывания московским и минским режимом войны 
в Европе, которая нарушает фундаментальные ценности, такие как человеческая жизнь, 
демократия, права человека и общественное доверие на местном и глобальном 
уровнях. Мы решительно осуждаем факт, что эта война ведется как военными 
средствами, так и средствми коммуникации. Российские боевые действия на суше и в 
воздухе сопровождает дезинформационная и психологическая война с абсолютно 
недопустимым использованием в военных целях атакующих средств коммуникации, 
кибератак и массового использования “ботоферм”. 

 В Украине ведётся война с применением тяжелой боевой техники. Но 
пропагандистская и дезинформационная война ведётся также в других странах, в том 
числе в Польше. Цель дезинформационнoй войны это не только манипуляция 
общественным мнением, но и запугивание граждан свободных демократических стран. 
Поэтому мы призываем СМИ и публицистов, особенно активных в социальных сетях, 
обратить особое внимание на дезинформацию, осуществляемую российским 
агрессором, fake-news и просим тщательно проверять факты: как информацию с мест 
военных действий в Украине, так и касающуюся последствий этой агрессии в 
экономической и социальной сферах.  

 Мы также обращаемся ко всем специалистам public relations в России и Беларуси 
с просьбой своими действиями не поддерживать военную агрессию против соседа  
- независимого государства, которым является Украина. Мы также призываем польские 
PR-агентства и специалистов нашей профессии удостовериться, что они не работают на 
организации, поддерживающие или непосредственно представляющие в нашей стране 
военные интересы российского агрессора. В данных обстоятельствах мы считаем это 
неприемлемым. Настоящие public relations основаны исключительно на правде 
и уважении таких ценностей, как человеческая жизнь, свобода, демократия 
и суверенитет. С большой тревогой мы наблюдаем за эскалацией действий, которые 
нарушают эти ценности посредством российского нападения на Украину и 
дезинформационной активности, направленной на другие страны и общества. Все мы 
надеемся, что эта агрессия и дезинформация прекратятся, и мир будет восстановлен. 

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR)  
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