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Нападения на журналистов являются нарушением прав человека,
которыми наделен каждый человек, и подрывают свободу информации и
выражения мнений в разных обществах. Повсеместно процветает
безнаказанность, которая только усугубляет эту ужасную ситуацию. Согласно
имеющейся информации, из 827 документально подтвержденных случаев
убийства журналистов, произошедших в течение последнего десятилетия,
только по 8 процентам случаев виновники были привлечены к
ответственности.
Я отдаю должное мужеству всех работников средств массовой
информации, которые рискуют жизнью ради правды. И я призываю к
принятию незамедлительных мер по обеспечению правосудия в тех случаях,
когда журналисты становятся объектом нападений, преследований или
убийств.
Организация Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) мобилизует всех партнеров и
направляет их усилия на осуществление Плана действий Организации
Объединенных Наций по обеспечению безопасности журналистов и проблеме
безнаказанности. Успех зависит от наличия сотрудничества в деле
формирования такой культуры свободы выражения мнений, при которой лица,
ограничивающие работу журналистов, подвергаются санкциям, а все те, кто
совершает нападения на журналистов, несут наказание.
С этой целью я призываю все страны отметить Международный день
прекращения безнаказанности за преступления против журналистов путем
осуществления конкретных действий с целью обеспечения того, чтобы всем
работникам средств массовой информации были гарантированы необходимые
условия для деятельности, свободной от любых видов преследования или
запугивания. Таким образом, мы расширим доступ общественности к
информации, что имеет важнейшее значение для достижения целей в области
устойчивого развития. Взвешенное участие всех заинтересованных сторон в
процессе принятия решений содействует устойчивому развитию и построению
жизнестойких, стабильных и справедливых обществ.
Мероприятия в ознаменование этого Дня будут проводиться в самых
различных точках мира, в том числе в Мьянме, которая будет впервые
официально отмечать этот День путем проведения обсуждений в ходе
ежегодной Конференции по развитию средств массовой информации в рамках
осуществляемого ею перехода к демократии. В Российской Федерации на
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мероприятии, проводимом ЮНЕСКО в партнерстве с Союзом журналистов
России, будут рассмотрены существующие условия, будет отдана дань памяти
погибшим журналистам и будет широко освещен вопрос о необходимости
прекращения безнаказанности. В Пакистане ЮНЕСКО совместно с
официальными лицами организует дискуссию по вопросу о повышении
безопасности журналистов. В Танзании ЮНЕСКО во взаимодействии с
официальными лицами занимается организацией практикума по случаю
празднования этого Дня.
Я настоятельно призываю отметить этот День во всех странах, особенно в
тех странах, где журналисты находятся под угрозой. Давайте обязуемся
сделать все от нас зависящее для того, чтобы способствовать созданию более
безопасных условий для работы журналистов и более свободного общества для
всех.

