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Безнаказанность порождает безнаказанность. Это ведет к всеобщей неспра-

ведливости. 

С 2006 года ЮНЕСКО выступала с осуждением убийства журналистов более 

800 раз. Расследования по этим преступлениям были доведены до логическо-

го конца менее чем в 7 процентах случаев. 

В 1963 году Мартин Лютер Кинг младший писал: «Несправедливость, совер-

шаемая где-либо, – это угроза справедливости повсюду. Мы неотвратимо 

связаны нитями взаимозависимости, сотканными в единую ткань судьбы. 

Все, что непосредственно касается одного, косвенно касается всех». 

Безнаказанность представляет собой преступление против свободы выраже-

ния мнения и против прав человека в более широком смысле. Она поощряет 

виновных к совершению новых преступлений, ставит под угрозу принцип вер-

ховенства закона, ведет к распространению страха и к самоцензуре. В резуль-

тате страдает общество в целом. 

Сегодня от нас требуется более активная всеобщая решимость обеспечить 

свободную и безопасную среду для работы журналистов. Нам необходимо 

активизировать осуществление инициированного ЮНЕСКО Плана действий 

Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности журнали-

стов и проблеме безнаказанности. Более чем когда-либо от нас требуется 

сделать все возможное для защиты журналистов и борьбы с безнаказанно-

стью. Обеспечение доступа широкой общественности к информации и защита 
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основных свобод граждан имеют первостепенное значение для успешной ре-

ализации Цели 16.10 в области устойчивого развития. 

Нам следует ускорить принятие неотложных мер. Организация Объединенных 

Наций приняла несколько важных резолюций, направленных на содействие 

обеспечению безопасности журналистов и прекращение практики безнаказан-

ности за совершенные против них преступления. ЮНЕСКО предпринимает по 

всему миру усилия, содействуя повышению компетентности судебных работ-

ников и представителей сил безопасности в вопросах обеспечения безопас-

ности и верховенства закона, сотрудничает с правительствами, НПО, профес-

сиональными ассоциациями и отдельными журналистами. Все большее число 

стран включают международные стандарты в области безопасности журнали-

стов в национальное законодательство и положения, регулирующие деятель-

ность средств информации. 

Нам необходимо совместно добиваться больших результатов. 

В этот Международный день прекращения безнаказанности за преступления 

против журналистов я призываю все государства-члены сделать все воз-

можное для того, чтобы преступники привлекались к судебной ответственно-

сти. Для этого необходимы разработка и укрепление законов и механизмов на 

основе норм международного гуманитарного права и существующих резолю-

ций ООН. 

Я настоятельно призываю представителей средств информации, гражданско-

го общества, полиции и судебных органов активизировать усилия по предот-

вращению насилия в отношении журналистов, по усилению защиты журнали-

стов, находящихся под угрозой, по привлечению к ответственности виновных 

в совершении преступлений против журналистов. 

Я призываю всех присоединиться к ЮНЕСКО и выступать с осуждением каж-

дого нападения, повлекшего за собой гибель журналиста, требовать полного 

расследования таких преступлений, а также адекватного наказания для ви-

новных в их совершении. 
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Нам необходимо удвоить усилия в деле повышения осведомленности о важ-

ности свободы слова, под которой подразумевается право свободно выражать 

свое мнение, не опасаясь насильственных мер возмездия. 

В этом состоит смысл послания ЮНЕСКО в нынешний Международный день 

прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. 

Ирина Бокова 


