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Сегодня в мире раскрывается менее десяти процентов убийств журналистов. 

Практически полная безнаказанность виновных в преступлениях против жур-

налистов идет вразрез со всем, что нам дорого, ценностями, которые мы раз-

деляем, и нашими общими целями. 

В качестве Генерального директора учреждения Организации Объединенных 

Наций, наделенного полномочиями содействия свободе выражения мнений и 

свободе печати, я выступаю с публичным осуждением всех убийств журнали-

стов и призываю к их тщательному расследованию. 

За последние шесть лет я выступила с публичным и безоговорочным осужде-

нием более 540 убийств журналистов, работников средств информации и ак-

тивистов социальных сетей, которые производят значительный объем публи-

цистических материалов. 

В ответ на увеличение числа нападений на журналистов ЮНЕСКО возглавила 

осуществление Плана действий Организации Объединенных Наций по обес-

печению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности, с тем чтобы 

покончить с безнаказанностью за счет поощрения совместных действий учре-
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ждений системы Организации Объединенных Наций и организации работы по 

всему миру вместе с правительствами, гражданским обществом, научными 

кругами и самими средствами информации. 

Эта работа приносит свои плоды. На международном уровне растет осозна-

ние важности повышения уровня безопасности журналистов и прекращения 

безнаказанности. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных На-

ций, Совет по правам человека, а также Совет Безопасности Организации 

Объединенных Наций приняли исторические резолюции, посвященные этим 

проблемам. Такую же работу на региональном уровне ведет Совет Европы. 

Все больше и больше государств принимают новые законы и внедряют меха-

низмы в целях борьбы с безнаказанностью и повышения уровня безопасности 

журналистов. Расширяется участие в решении этих проблем судебных систем 

и правоохранительных органов. 

Тем не менее перед нами по-прежнему стоят серьезные задачи. В наше вре-

мя больших перемен, когда все общества переживают период преобразова-

ний, мы обязаны с удвоенной силой бороться за прекращение безнаказанных 

нападений на журналистов, обеспечивая соблюдение провозглашенного в 

статье 19 Всеобщей декларации прав человека права «искать, получать и 

распространять информацию и идеи любыми средствами независимо от госу-

дарственных границ». Это имеет важнейшее значение для достижения це-

ли 16.10 в области устойчивого развития, в которой содержится обращенный 

ко всем нам призыв обеспечить доступ общественности к информации и за-

щитить основные свободы в соответствии с национальным законодатель-

ством и международными соглашениями. 

Каждый раз, когда мы позволяем виновному в совершении преступления из-

бежать наказания, мы тем самым поощряем других преступников и создаем 

порочный круг насилия. 

Так больше продолжаться не может. 

Я настоятельно призываю государства приложить все необходимые усилия, 

включая принятие законодательных мер, внедрение механизмов защиты и 
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выделение достаточных объемов средств, для обеспечения проведения рас-

следований и судебных процессов по делам, связанным с преступлениями 

против журналистов. 

Я обращаюсь с призывом к каждому выступить 2 ноября с требованием пол-

номерного соблюдения принципа верховенства права в случаях нападения на 

журналистов и их убийства при исполнении профессионального долга. 

В этом заключается послание ЮНЕСКО в Международный день прекращения 

безнаказанности за преступления против журналистов. 

 

Ирина Бокова 


