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Дамы и господа,  

 

Этот День памяти  - подходящий момент, чтобы напомнить 

всем обществам и мировым правительствам, и в частности 

в России, о важности защиты основного права человека – 

права на свободу убеждений и на их свободное выражение, 

как гласит статья 19 Всеобщей декларации прав человека.    

 

Факты, к сожалению, неутешительные: насилие против 

работников средств массовой информации на сегодняшний 

день является основной угрозой для свободы слова.  

 

За последнюю декаду мы стали свидетелями колоссального 

роста насилия против журналистов, работников средств 

массовой информации и их партнеров. Во многих странах 

на журналистов постоянно нападают, им угрожают, держат 

в заложниках и даже убивают. Согласно правовым 

организациям, за последние 10 лет было убито более 500 

журналистов.    

 

Только в России Комитет по свободе журналистов 

расследует убийства 52 работников средств массовой 

информации с 1993 года. Сотни корреспондентов были 

задержаны, получали всяческие угрозы и подвергались 
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нападениям, связанным с их профессиональной 

деятельностью. 

 

Профессия журналиста никогда не была настолько опасна 

и важна, как сегодня. 

 

Те, кто рискуют своей жизнью для того, чтобы поведать 

нам независимую и достоверную информацию, 

заслуживают уважения, восхищения и поддержки. Они 

лучше, чем кто-либо другой, понимают, что пресса вносит 

важнейший вклад в развитие ответственности, 

восстановления и примирения. На самом деле, рост 

насилия против журналистов является доказательством 

значимости прессы для современной демократии.  

 

Безопасность журналистов касается нас всех. 

 

Каждое покушение на журналиста – это нападение на наши 

самые главные права.  

 

Свобода прессы и свобода слова не могут существовать без 

минимальной гарантии безопасности. Поэтому мы должны 

приложить все усилия для обеспечения безопасности 

журналистов.   
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Опасность подстерегает их не только в конфликтных зонах. 

Угроза безопасности журналистов существует повсюду в 

мирное время, по причине их расследований, связанных с 

местными делами о коррупции и других злоупотреблениях.  

 

Я призываю власти положить конец всеобъемлющей 

безнаказанности насилия против журналистов. 

Правительства должны нести ответственность за 

обеспечение своевременного расследования и 

последующего наказания тех, кто совершает преступления 

против журналистов и свободы слова.   

 

В этом отношении, я хочу отметить вклад Союза 

журналистов России за его безустанные усилия в борьбе с 

безнаказанностью.  

 

Чтобы отметить важность работы журналистов, ЮНЕСКО 

ежегодно вручает Всемирную премию ЮНЕСКО/Гильермо 

Кано за самый выдающийся вклад в развитие и поддержку 

свободы прессы. 

  

К сожалению, лауреаты этой премии зачастую являются 

жертвами гнусных нападений.  
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Я с грустью вспоминаю трагическое убийство Анны 

Политковской, лауреата нашей премии 2007 года. 

Посмертно. Это огромная потеря для России. Это огромная 

потеря для свободы слова во всем мире.  

 

Этот День памяти является для нас возможностью 

собраться вместе и подумать над тем, как улучшить и 

усилить роль средств массовой информации в дальнейшей 

борьбе за поддержание мира, демократии и развития.  

 

В этот день давайте почтим наших коллег, погибших при 

выполнении своего профессионального долга, и также тех, 

кто продолжает приносить нам информацию, невзирая на 

опасность и риск. 

 

Прежде всего, давайте отметим тесную связь между 

обеспечением безопасности журналистов и наших 

собственных прав.   

 

Наша осведомленность о происходящем в мире зависит от 

того, насколько пресса способна работать в условиях 

свободы и безопасности. 

 

Это наше послание, сегодня и на будущее.  (Эта фраза и 

по-английски и по-русски звучит немного странно) 


