ОБЗОР
2021
Заключенные, убитые, взятые в заложники
и пропавшие без вести журналисты

Figures for the period 1 January to 1 December 2021

ОБЗОР

1

3

4
ЖУРНАЛИСТЫ ЗА РЕШЕТКОЙ	
Показатели  4
Рекордное число журналистов за решеткой	
5
Беспрецедентная цифра: 60 женщин-журналисток в заключении
5
Страна, в которой в тюрьмах содержится больше женщин,
чем мужчин	
6
Бирма, Вьетнам, Иран: другие страны,
которые бросают женщин-журналисток в тюрьму	
7
Пять стран, главных тюрем в мире для журналистов	
8
Самые заметные кейсы 2021 года	
9

2

12
УБИТЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ	
Показатели		
Исторически низкое число убитых	
Пять самых опасных стран	
Десять стран с наибольшим числом убитых
за последние пять лет

3

ЖУРНАЛИСТЫ-ЗАЛОЖНИКИ
Показатели		
Страны с высоким уровнем риска	
Основные захватчики заложников	

4

12
14
16
18
19
19
20
21

23
ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ	
Два журналиста, объявленные пропавшими в 2021 году	

МЕТОДОЛОГИЯ

23
24

Организация «Репортеры без границ» (RSF) основана в 1985 году. Она работает во имя свободы,
независимости и плюрализма журналистики во всем мире. Имея штаб-квартиру в Париже, 13 бюро
и отделов по всему миру и корреспондентов в 130 странах, она имеет консультативный статус
при ООН и ЮНЕСКО. Она оказывает конкретную поддержку журналистам на местах посредством
кампаний, юридической и материальной помощи, предоставления оборудования и средств
физической защиты (пуленепробиваемых жилетов, шлемов, учебных пособий и страховок)
и цифровой защиты (семинаров по цифровой безопасности). В настоящее время RSF является
ключевым собеседником для правительств и международных институтов и ежегодно публикует
«Всемирный индекс свободы прессы», который широко используется и цитируется.
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Рекордное число журналистов за решеткой
Никогда ранее организация RSF не отмечала такого большого числа журналистов находящихся в
тюрьмах. По состоянию на 1 декабря 2021 года 488 журналистов находились за решеткой из-за своей
профессии, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот беспрецедентное увеличение
числа произвольных задержаний приходится в основном на три страны, которые объединяет безразличие
к демократическим устремлениям их населения. Эти цифры по своему масштабу также свидетельствуют
об усилении все более беспощадных репрессий против независимой журналистики.
Так, в Бирме, например, где хунта захватила власть 1 февраля 2021 года, за решеткой находится 53
журналиста, тогда как как в предыдущем году их было двое. В Беларуси, где оспаривалось переизбрание
Лукашенко в августе 2020 года, за решеткой находятся 32 журналиста, тогда как в предыдущем году
их было семь. Эти беспрецедентные данные также можно объяснить растущим контролем руководителя
Китая Си Цзиньпина над специальным административным районом Гонконг. В этом районе, который
когда-то считался примером свободы прессы для региона в целом и где ни один журналист не содержался
в тюрьме, после того как в 2020 году Пекином был введен закон о национальной безопасности, он был
использован в качестве предлога для ареста и содержания под стражей по меньшей мере 10 журналистов
по состоянию на 1 декабря.

Еще одна беспрецедентная цифра: 60 женщин-журналисток в заключении

11,08%

11,01%

12,30%

9,14%
Press

6,59%

2017

2018

2019

2020

2021

Постепенный рост доли женщин, находящихся в заключении
На 1 декабря в разные годы
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Никогда ранее RSF не насчитывал такого количества женщин-журналисток находящихся в заключении:
60 из них в настоящее время лишены свободы из-за своей профессии, что на треть больше, чем в 2020
году. Для сравнения, число их коллег мужского пола увеличилось всего на 19%. Женщины-журналистки
сегодня составляют 12,3% от общего числа заключенных, что почти в два раза больше, чем четыре года
назад (6,6%). Хотя этот рост отражает факт того, что все больше женщин приходят в профессию и также
подвергаются репрессиям, эти цифры также характерны для определенной региональной специфики.
Неудивительно, что больше всего заключенных женщин-журналисток находится в крупнейшей в мире
тюрьме для журналистов, Китае. Там 19 из них томится за решеткой. Из них три, включая борца за
свободу прессы Клаудию Мо, находятся в тюрьме в Гонконге, еще 16 – в материковом Китае. Среди них
журналистка София Хуан Сюэцинь, известная своим участием в движении #MeToo и содержащаяся в
одиночной камере за «подрыв государственной власти» и Гульмира Имин, которая управляла уйгурским
сайтом Salkin и была приговорена к пожизненному заключению за «сепаратизм» и «разглашение
государственной тайны».

Клаудия Мо

София Хуан Сюэцинь

Гульмира Имин

© Peter PARKS / AFP

© Women’s Media Centre

© US Commission on International
Religious Freedom

Страна, в которой в тюрьмах содержится больше женщин, чем мужчин

Дарья Чульцова
© AFP

Катерина Андреева
© AFP

В 2021 году особенностью Беларуси стало то, что в ней в тюрьму попало больше
женщин (17), чем мужчин (15). Почти половина профессиональных журналистов,
находящихся там в настоящее время в тюрьме – это женщины (9 из 20), равно как
и 8 из 9 иных сотрудников СМИ. Последние занимали в СМИ административные
должности менеджеров, директоров, бухгалтеров и юристов. Эти цифры свидетельствуют
о конце традиционной патриархальной снисходительности белорусских властей,
которые с самого начала протестов, вспыхнувших сразу после выборов, оказались
застигнутыми врасплох заметной ролью женщин – вплоть до того, что первые две
белорусские журналистки, осужденные системой уголовного правосудия, тоже
оказались женщинами: это репортеры независимого польского канала «Белсат»
Дарья Чульцова и Катерина Андреева (её настоящая фамилия Бахвалова). Они были
приговорены к двум годам колонии за «организацию и подготовку действий, серьезно
нарушающих общественный порядок», а на самом деле просто за прямую трансляцию
несанкционированной властями демонстрации.
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Бирма, Вьетнам, Иран: другие страны,
которые бросают женщин-журналисток в тюрьму
В Бирме среди девяти женщин-журналисток, находящихся в настоящее время в
заключении, числится внештатный репортер Ма Тузар, которая с момента ее ареста
первого сентября 2021 года содержится без связи с внешним миром в зловещей тюрьме
Инсейн, на окраине Рангуна. Она была одним из основных репортеров, освещавших
народные протесты после переворота 1 февраля.
Ма Тузар
© Twitter

Фам Доан Транг
© Člověk v tísni

Во Вьетнаме четыре женщины находятся в заключении, в том числе лауреат премии
RSF Impact Award 2019 года Фам Доан Транг, которая 14 декабря была приговорена к
девяти годам лишения свободы за пропаганду против государства. Она была арестована
6 октября 2020 года в своем доме в городе Хошимине больше больше года оставалась
без связи с внешним миром. Она предстала перед судьями физически ослабленной и
хромой: после того как летом 2018 года ее жестоко избили сотрудники полиции, она
страдает от болей в спине и ногах, что мешает ей ходить. А недавно сделанное УЗИ
показало наличие у нее опухоли в брюшной полости.

В Иране журналистка и правозащитница Наргес Мохаммади, которая уже провела за
решеткой восемь лет, в начале ноября вновь попала в тюрьму проведя от силы один год
на свободе. В результате, общее число заключенных иранских журналисток достигло
трех.
Наргес Мохаммади
© DR
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Пять стран, главных тюрем в мире для журналистов
Китай

127

Беларусь

32

31
Саудовская
Аравия

43
Бирма

Вьетнам

53

Бирма и Беларусь – две новые большие тюрьмы для журналистов
Если Саудовская Аравия и Вьетнам уже числились в прошлом году в списке самых крупных тюрем для
журналистов, то в 2021 году в пятерку худших тюремщиков вошли две новые страны: Бирма и Беларусь.
Они обгоняют Египет, который освободил 21 журналиста… для того, впрочем, чтобы затем арестовать
новых.
Пятый год подряд звание самой большой тюрьмы в мире, согласно данным, собранным RSF, сохраняет
за собой Китай. Самая густонаселенная страна мира, в которой в 2020 году по данным ОЭСР будет
проживать 1,4 миллиарда человек, остается страной, в которой в тюрьмах содержится больше
всего журналистов: 127 по состоянию на 1 декабря. В 2021 году, в то время как число заключенных в
материковом Китае немного снизилось, аресты в Гонконге способствовали его увеличению в целом по
стране на 2%. В своем последнем докладе, опубликованном в начале декабря и озаглавленном «Большой
Скачок Назад для китайской журналистики», RSF рассказывает о беспрецедентной кампании репрессий,
проводимой китайским режимом во всем мире против журналистики и права на получение информации
в последние годы. Русская версия этого доклада будет доступна 24 января 2022 года.
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Самые заметные кейсы 2021 года

Джимми Лай
© Anthony Wallace / AFP

Кайван Самими
Бехбахани
© DR

Давит Исаа
© DR

Фам Чи Дунг
(Фам Тьи Зунг)
© vov.vn

Али Аболухом

74 годовщина в тюрьме
Одним из старейших заключенных работников СМИ является Джимми Лай (родился
8 декабря 1947 года), который отметил свой 74 день рождения, отбывая 20-месячное
тюремное заключение в Гонконге, а в 13 декабря он был приговорен еще к 13 месяцам
тюрьмы. Основатель медиагруппы Next Digital и знаменитой газеты Apple Daily
обвиняется в участии в трех «несанкционированных» протестах в поддержку демократии
в 2019 году. Он остается под следствием по пяти другим эпизодам, по которым ему
грозит пожизненное заключение.
Один из ведущих деятелей иранской журналистики, Кайван Самими Бехбахани (родился
25 февраля 1949 года), также скоро отметит свое 73-летие за решеткой. Редактор
ежемесячного издания Iran Farda и президент «Ассоциации защиты свободы прессы»
был приговорен в декабре 2020 года к трем годам лишения свободы за «пропаганду,
направленную против режима». Он является одним из 12 журналистов, находящихся в
настоящее время в заключении в Иране

Более 20 лет в застенках диктатуры
Они бьют все рекорды по срокам заключения. Шведско-эритрейский журналист
Давит Исаак и его коллеги Сейум Тсехайе и Темешген Гебрейесус находятся под
стражей уже более двух десятилетий. Их арестовали в сентябре 2001 года, как раз
тогда, когда президент Исайас Афеворки использовал всеобщий шок от терактов 11
сентября, чтобы превратить свою страну в диктатуру. Находясь в ужасающих условиях
содержания, Давит Исаак никогда не имел доступа ни к своей семье, ни к улугам
адвоката. Помещенный в одиночную камеру, регулярно закованный в наручники и
подвергающийся воздействию ужасной жары, он несколько раз оказывался больнице,
в том числе и психиатрической. Этим летом ООН объявила, что у нее есть доступ к
«достоверному источнику», подтверждающему, что журналист был жив в сентябре 2020
года – это первая информация о нем с начала 2010-х годов.
Пятнадцатилетние приговоры
Пятнадцать лет тюрьмы. Это самый суровый приговор, вынесенный журналистам в 2021
году. В разных странах двое из них получили такой срок. В Саудовской Аравии в октябре
за ведение аккаунта в Твиттере, который, по мнению властей, распространял «идеи
вероотступничества, атеизма и богохульства» был осужден уроженец Йемена журналист
Али Аболухом. Во Вьетнаме в январе по огульному обвинению в «пропаганде против
государства» был осужден Фам Чи Дунг. Этот приговор символизирует ужесточение
позиции нынешнего руководства правящей коммунистической партии Вьетнама.
Журналист является основателем Вьетнамской ассоциации независимых журналистов.
В стране, где все СМИ должны следовать официальной линии Департамента пропаганды,
подобное являлось своего рода аномалией.

© Facebook
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Амаду Вамулке
© RSF

Али Анузла
© Antony Drugeon

Роман Протасевич
© AFP

Джулиан Ассанж
© WSWS

Нескончаемые процессы
Их судебные процессы идут аномально тяжелее или дольше, чем обычно. В Камеруне
Амаду Вамульке уже наизусть помнит четырехкилометровый путь, который отделяет
его камеру от Специального уголовного суда в Яунде. С момента его ареста в 2016
году, бывший генеральный директор радиотелевидения Камеруна (CRTV) прошел этой
дорогой для участия в судебных слушаниях уже больше 80 раз. Этот кафкианский
процесс затягивается из-за отсутствия доказательств. Обвиняемый в растрате средств
камерунской общественной радио- и телестанции, которой он руководил в течение
десяти лет, журналист уже более пяти с половиной лет находится в предварительном
заключении в условиях полного нарушения его прав.

В Марокко длительным судебные разбирательства – также вполне привычное дело.
Али Анузла находится на свободе, но этот журналист и редактор новостного сайта
Lakome уже восемь лет ждет приговора. Этот участник списка Информацационные
герои RSF за 2014 год с 2013 года преследуется по антитеррористическому закону
за «материальную поддержку», «оправдание терроризма» и «подстрекательство
к совершению терактов». Ему грозит до 30 лет лишения свободы. Процессе против
журналиста и историка Маати Монджиб, который в январе 2021 года был приговорен
к одному году тюремного заключения за «мошенничество» и «подрыв государственной
безопасности», тянулся более пяти лет и насчитывал более 20 отложенных заседаний.
Арестованный в полете
Арест Романа Протасевича 23 мая 2021 года стал, вне всяких сомнений, самым
впечатляющим событием года. В тот день авиарейс Ryanair 4978 (Афины-Вильнюс), на
борту которого находился журналист и еще 171 пассажир, был перехвачен белорусским
истребителем, который вынудил приземлиться его в Минске. Власти обосновали
свои действия предполагаемым наличием бомбы и конфликтом между пассажирами.
В действительности же целью этого акта авиационного пиратства был арест
скрывавшегося в Литве Романа Протасевича, бывшего главного редактора телеграмканала Nexta, который был объявлен белорусскими властями «экстремистским». С самого
момента задержания этот оппозиционный журналист находился в тюрьме, а затем – с
конца июня – под домашним арестом в месте, которое держится в тайне. С тех пор
Протасевич показывается на публике только для «признаний», вынужденный характер
которых не вызывает сомнений.
Максимальный риск
Как минимум 175 лет лишения свободы. Это самый большой срок для специалиста в
области новостей в 2021 году. Именно такой срок грозит основателю Wikileaks Джулиану
Ассанжу в случае его экстрадиции в США. С апреля 2019 года он содержится в тюрьме
строгого режима Белмарш в Лондоне и только что потерпел серьезную неудачу, когда
Высокий суд отменил первоначальный отказ экстрадировать его в США. После того, как
в 2010 году Wikileaks опубликовал сотни тысяч документов, раскрывающих масштабы
военных преступлений и нарушений прав человека, совершенных американскими
войсками в Афганистане и Ираке, США предъявили ему обвинения по 18 пунктам.
Джулиан Ассанж – первый издатель, привлеченный к ответственности по Закону
о шпионаже, который не предусматривает защиты общественных интересов.
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Чжан Чжань
© YouTube screenshot

На грани смерти
Согласно информации, которой обладает RSF, в настоящее время заключенной
журналисткой, жизнь которой подвергается максимальному риску является Чжан
Чжань. В конце октября при росте 1,77 м. она весила всего 40 кг и не могла двигаться
и даже поднимать голову без посторонней помощи. Китайская журналистка и лауреат
премии RSF за мужество за 2021 год Чжан Чжань находится в критическом состоянии
после того, как объявила частичную голодовку в знак протеста против вынесенного
ей приговора. С 14 мая 2020 года она была приговорена к четырем годам тюремного
заключения за «размещение большого количества ложной информации» после
проведенного ею расследования вспышки COVID-19 в провинции Ухань. По меньшей
мере еще десять борцов за свободу прессы рискуют умереть в китайских тюрьмах из-за
отсутствия ухода.
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журналисты, преднамеренно убитые за их работу
* УБИТЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ:
журналисты, убитые во время работы на местах, но не бывшие объектом нападения
в качестве журналистов

Press
Press

42 мужчины (91%)

43
Местные
журналисты
(93%)

3
Иностранные
журналисты
(7%)

4 женщины (9%)

18
В зоне
конфликта
(39%)

28
В мирной
зоне
(61%)
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Исторически низкое число убитых

Мурсал Вахиди

Саидия Садат

© DR

© DR

Шахназ Руфи
© DR

Раша Абдалла
Альхарази
© Facebook

Гиоргос Караиваз
© Nova News

Питер Р. де Фрис
© AFP

В течение 2021 года (в период с 1 января по 1 декабря) организацией
RSF было зарегистрировано 46 случаев убийства журналистов, во время
их работы. Это самое низкое число убитых журналистов за почти что
20-летний период. Лишь в 2003 году было убито около 50 человек. Эта
тенденция к снижению, которая стала выраженной с 2016 года, может
быть объяснена, в частности, развитием региональных конфликтов
(Сирия, Ирак и Йемен) и стабилизацией числа боевых действий после
исключительно смертоносных 2012 и 2016 годов. Однако это все же
означает, что в среднем при выполнении своей работы почти каждую
неделю в мире погибает один журналист.
В 2021 году было убито четыре женщины-журналистки. По сравнению
с двумя случаями в предыдущем году, доля убитых журналисток
стала самой большой с 2017 года (9%). Эта цифра объясняется общим
снижением числа погибших с одной и с другой – одновременной
гибелью в марте в результате двух нападений, ответственность за
которые взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ)
на востоке страны. трех сотрудниц афганских СМИ – Шахназ Руфи,
Саидии Садат и Мурсал Вахиди. Четвертой убитой журналисткой,
стала уроженка Йемена Раша Абдалла Альхарази, которая погибла при
взрыве заминированного автомобиля во временной столице Адене.

Две трети погибших журналистов стали жертвами убийства
Эти четыре журналистки, равно как и 26 других их коллег, стали жертвами
целенаправленного нападения. Это означает, что две трети журналистов, убитых в 2021
году, были устранены преднамеренно. Хотя эта доля (65%) ниже, чем в предыдущем
году (в 2020 году было убито 85% журналистов, что является исторически высоким
рекордом), она все же немного выше, чем в среднем за последние пять лет. Впервые за
пять лет доля журналистов, убитых в странах находящихся в состоянии мира, совсем
незначительно, но снизилась. В любом случае, трое из пяти погибших журналистов
были убиты в странах, которые официально не находятся в состоянии войны.
Оказался затронут даже регион, считающийся самым безопасным для журналистской
деятельности – Европейский Союз. Убийство в Греции репортера телеканала Star TV
Гиоргоса Караиваза, который весной расследовал коррупцию в полиции, а затем
убийство летом голландского независимого журналиста и консультанта свидетелей по
уголовным делам Питера Р. де Фриса ознаменовали самый смертоносный для профессии
года Европе с 2015 года, когда нападению подверглась редакция журнала Charlie Hebdo
в Париже (8 погибших).
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Даниш Сиддики
© Wikipedia

Три журналиста, убитых вдали от их дома
Хотя интенсивность смертоносных конфликтов последних лет снизилась, зоны боевых
действий остаются особо опасными для профессии: в 2021 году погибли 18 коллег,
трое из которых вели репортажи, находясь вдали от своей страны, ведя репортажи (по
сравнению с одним в предыдущем году). Индийский фотожурналист Даниш Сиддики,
работавший на агентство Reuters и бывший лауреатом Пулитцеровской премии за
2018 год, был убит во время освещения наступления Афганской национальной армии
на талибов. Он был застрелен после того, как укрылся в мечети вместе с афганскими
офицером и врачом, спасаясь от талибов.

Давид Бериайн

Роберто Фрайле

© Twitter

© EPA/MAXPPP

Еще два опытных репортера, испанские подданные Давид Бериайн
и Роберто Фрайле, были убиты во время съемок документального
ф и л ь м а к о г д а о н и с о п р о в о ж д а л и п ат р ул и , б о р ю щ и е с я с
браконьерством в восточной части Буркина-Фасо, недалеко от так
называемой «зоны трех границ» (Мали, Нигер, Буркина-Фасо), где
действуют несколько вооруженных группировок из Сахеля. Их колонна
столкнулась с террористами, которые открыли огонь.
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Пять самых опасных стран

Афганистан

6

Пакистан

3

7
Мексика

4
Йемен

4
Индия

МЕКСИКА
улучшения пока не видно
Мексика, где за после пять лет в общей сложности было убито 47 журналистов, а за
2021 год зафиксировано семь случаев* их насильственной смерти, уже третий год
подряд остается самой опасной страной для прессы в мире. Репортеры, проявляющие
излишний интерес к грязным делам организованной преступности, особенно на
локальном уровне, подвергаются опасности быть хладнокровно уничтоженными. В
2021 году лишь только в штате Сонора, страдающим от вооруженных группировок и
Benjamín Morales
наркоторговли, было зарегистрировано два исчезновения и два убийства, включая
Hernández
© DR
одно убийство журналиста Бенхамина Моралеса Эрнандеса, который был убит 3 мая,
во Всемирный день свободы печати. Спираль насилия, подпитываемая атмосферой
почти что абсолютной безнаказанности и отсутствия решительных реформ для решения этой проблемы и
усиления защиты журналистов со стороны постоянно сменяющихся правительств, кажется нескончаемой.
* Фреди Лопес Аревало, Мануэль Гонсалес Рейес, Хасинто Ромеро Флорес, Рикардо Лопес Домингес, Сауль
Тиерина Рентерия, Густаво Санчес Кабрера и Бенхамин Моралес Эрнандес.

Афганистан
в тени талибов и Исламского государства
Хотя взятие Кабула талибами в середине августа обошлось без боев и гибели журналистов, в 2021
году им пришлось заплатить дорогую цену: в общей сложности шесть журналистов были убиты;
большинство из них в результате нападений, ответственность за которые взяли на себя ИГИЛ или талибы.
Полная безнаказанность, которой пользуются исполнители и заказчики этих преступлений, объясняет
сохраняющееся насилие в отношении репортеров в этой стране, которая за последние пять лет стала
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самой смертоносной страной (наряду с Мексикой), и в которой было в общей сложности убито 47 человек,
в том числе шесть женщин-журналисток. Такое количество жертв заставило RSF обратиться к прокурору
Международного уголовного суда (МУС) с просьбой расследовать убийства журналистов в Афганистане
за последний год.

Йемен и Индия
ничейный счет по уровню ужаса

Ахмед Хдидж Барас

Ченна Кесавулу

© Facebook

© Telugu Kathalu

Сулабх Шривастава

Авинаш Джа

©ABP New

© Facebook

В 2021 году Йемен и Индия делят третье место среди самых
смертоносных стран, так как в каждой их них было зафиксировано
одинаковое число смертей: по четыре. Также эти две страны держат
равенство по количеству (18) убитых журналистов за последние
пять лет. Но если йеменские журналисты, такие как Ахмед Хдидж
Барас в основном становятся случайными жертвами тянущегося
конфликта, то их индийские коллеги чаще всего гибнут в результате
расследования деятельности местных мафиозных сетей. Так, Сулабх
Шривастава расследовал подпольную торговлю алкоголем, Ченна
Кесавулу – игорный бизнес и контрабанду табака, а Авинаш Джа
– сеть нелегальных клиник. Как и в предыдущие годы, наиболее
уязвимыми являются журналисты из хиндиязычной зоны («The
Hindi Belt» – северная половина субконтинента), где были убиты
три из четырех журналистов, погибших в 2021 году. Этот район,
отмеченный экономическим бумом, часто на происходящим
грани анархии, благоприятен для развития мафиозной
деятельности, которая пользуется такой степенью попустительства
и пособничества со стороны полиции и администрации, что
журналисты, пытающиеся расследовать эти темы, превращаются в
легкие мишени

Пакистан
чувствительные темы, запретные зоны
Несмотря на то, что в нем насчитывается на одного погибшего меньше, чем в прошлом
году (три человека вместо четырех), Пакистан остается в 2021 году в числе пяти
самых смертоносных для журналистов стран. Новым в этом году стало то, что двое
из убитых репортеров не были сотрудниками официальных масс-медиа, а создали
свои собственное онлайн-СМИ. Назим Джохийо, живший на юге страны, публиковал
видеоролики об организации охоты на краснокнижных животных для арабских
Nazim Jokhiy
сановников из стран Персидского залива. Живший на севере Пакистана Мухаммад
© Youtube
Зада рассказывал о деятельности наркоторговцев в его регионе. Эти преднамеренные
убийства подтверждают непростой характер расследований, которые они вели, и то, что
традиционные СМИ отказываются браться за эти темы, опасаясь возможных рисков. Это
– еще один признак постоянно усиливающегося давления на пакистанскую прессу, в
которой за последние пять лет было зарегистрировано 16 смертей.
Мухаммад Зада
© Dawn
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Десять стран с наибольшим числом убитых за последние пять лет

Йемен

18
Мексика

Афганистан

Сирия

47

47

42
Индия

18
Филиппины

15

Ирак

17
Иные страны

77

Пакистан

16

Сомали

Колумбия

13

9

Три четверти журналистов, убитых за последние пять лет, погибли всего в десяти странах. Мексика и
Афганистан занимают первое место с 47 убитыми журналистами. За пять лет Азия (включая в частности
Афганистан, Индию, Пакистан, Филиппины, Бангладеш, Китай, Бирму, Индонезию и Мальдивы) стала
самым смертоносным регионом. В ней насчитывается 109 погибших.

Сирия входит в тройку зла
Хотя Сирия в 2021 году больше не входит в пятерку самых опасных стран, если учитывать общее число
смертей за последние пять лет, она остается в тройке лидеров. И это несмотря на то, что большинство
актов насилия было совершено в самом начале войны до 2012-2013 годов, и в 2014-2015 годах – во время
роста влияния ИГИЛ. При этом, такие значительные цифры все равно еще меньше реального положения
дел, так как многие журналисты попросту исчезли после задержания лояльными Башару Асаду
правительственными войсками или захвата боевиками ИГИЛ. Но поскольку официального подтверждения
их гибели нет, многие семьи продолжают числить их в живых, несмотря на долгие годы, которые они
должны были провести в плену, став жертвами жесточайшего насилия.
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Страны с высоким уровнем риска
Ирак

11

9

1

Йемен

Мали

44
Сирия

По меньшей мере 65 журналистов и сотрудников СМИ находятся в заложниках по всему миру, то есть на
два больше, чем в прошлом году (+3%). Все заложники числятся в трех странах Ближнего Востока: Сирии
(44), Ираке (11) и Йемене (9). Исключение составляет французский журналист Оливье Дюбуа, который был
похищен в Мали (см. «Оливье Дюбуа, пленник песков Сахеля», стр. 22).
Несмотря на увеличение общего числа заложников, в 2021 году произошло несколько их освобождений:
так, обрели свободу четыре йеменских журналиста, а также основатель пропагандистского СМИ On
the Ground News (OGN) гражданин США Билал Абдул Карим, который был похищен джихадистской
группировкой Хайят Тахрир Аш-Шам (HTS) на севере Сирии.

Основные захватчики заложников
Группировка «Исламское государство» (ИГИЛ)

28

Хуситы

8

Группировка Хайят Тахрир Аш-Шам (HTS)
Иные (силы, поддерживаемые Турцией, Джебхат ан-Нусрой,
Аль-Каидой, «Джамаат Наср аль-Ислам»,
властями курдских автономий, сирийской армией...)
Не определены

7
14
8

Журналист-заложник: RSF считает журналиста заложником, если он находится в руках негосударственного формирования
или лица, которые угрожают убить, ранить или продолжать удерживать его с целью оказания давление на третью сторону
(государство, организацию или группу людей) с целью вынудить их совершить определенные действия. Захват заложников
может иметь политический и/или экономический мотив, когда речь идет о выплате выкупа.
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Мохамед Альшех

ИГИЛ остается группировкой, ответственной за наибольшее количество похищений
журналистов. По состоянию на 1 декабря 2021 года 28 из них, что составляет более двух
заложников из пяти (43% заложников по всему миру), захвачены в Сирии или Ираке, и
все еще официально находятся в их руках, несмотря на то, что эта группировка была
официально разгромлена в 2017 году. До сих пор их тела не найдены, а их родственники
не имеют о них никакой информации.

© Facebook

Адхам Дашрне

В Сирии опасность сегодня также исходит от сирийской группировки Хайят Тахрир
Аш-Шам, которая удерживает семь заложников. Это джихадистское формирование,
контролирующее так называемый «Идлибский карман» на севере страны, несет
ответственность за четыре новые похищения журналистов в этом году: братьев Башара
и Мохамеда Альшехов, Халеда Хсено и Адхама Дашрне.

© Facebook

Разан Зайтунех
© AFP

Остин Тайс
© DR

Более давние случаи также влияют на статистику по заложникам в этом регионе.
Партнер RSF, сирийский медиа-центр (SCM), недавно смог подтвердить случаи
похищений. Он постоянно расследует многочисленные похищения журналистов,
которые в основном происходили в период расцвета различных джихадистских
группировок, таких как ИГИЛ и «Джаиш аль-Ислам» в 2014-2015 годах. Несмотря на
небольшие шансы найти сейчас этих журналистов в живых, их имена остаются в
статистике заложников до тех пор, пока их смерть не подтверждена. Таков, в частности,
случай известной журналистки и правозащитницы Разан Зайтунех, которая была
похищена в 2013 году и предположительно убита своими похитителями, которые так и
не были официально установлены.

Скоро исполнится 10 лет, как Остин Тайс находится в заложниках в Сирии
Похищенный в августе 2012 года на КПП рядом Дамаском американский журналист
Остин Тайс в августе отпраздновал свой 40-й день рождения, находясь в руках
своих похитителей, которые так и не были четко идентифицированы. Последнему
свидетельству того, что он остается в живых – видеозаписи, на которой он запечатлен
– уже девять лет. В 2020 году администрация США начала прямые переговоры
с правительством Башара Асада, надеясь, что он все еще жив и содержится в
правительственной тюрьме.

Еще одна страна, с которой распространены охота на журналистов – это Йемен. Тамошние хуситы
удерживают в плену восемь журналистов, четверо из которых в прошлом году были приговорены
к смерти – официально за шпионаж в пользу Саудовской Аравии. Большинство из них страдают от
серьезных недугов в результате перенесенных ими пыток. В прошлом шиитское ополчение открыто
использовало похищенных им журналистов в качестве разменной монеты в ходе переговоров по обмену
пленными.
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Оливье Дюбуа – пленник Сахеля

Оливье Дюбуа
© DR

По состоянию на в конец 2021 года, единственный французский заложник в мире –
это журналист Оливье Дюбуа, который работал для изданий Libération, Point Afrique
и Jeune Afrique. Его захватили восьмого апреля прошлого года в Гао, на северо-востоке
Мали. Через месяц он появился в очень коротком видеоролике, подтвердив, что
находится в руках коалиции вооруженных региональный группировок, связанных
с Аль-Каидой «Джамаат Наср аль-Ислам валь муслимин». В письме, копия которого
имеется в распоряжении RSF, репортер получил официальное приглашение взять
интервью у руководителя этой группировки. Его пригласили, а затем заманили
в ловушку... Несмотря на деградацию ситуации с безопасностью, этот журналист,
который работает в Мали уже несколько лет, всегда стремился обеспечить максимально
точное и исчерпывающее освещение событий, давая возможность высказаться всем
действующим лицам, чтобы дать максимально точную картину малийского кризиса. RSF
предпринимает многочисленные шаги, чтобы добиться его освобождения. В частности,
организация организовала встречу бывших журналистов-заложников в Париже
и запустила кампанию поддержки в пятнадцати городах Франции..
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ПРОПАВШИЕ ЖУРНАЛИСТЫ
В течение 2021 года два журналиста были объявлены пропавшими без вести
До сих пор так и не обнаружены пять журналистов, пропавших в 2020 году, а в 2021 году, еще двое
были объявлены пропавшими без вести. В результате, общее число исчезновений, зафиксированных RSF
начиная с 2003 года, достигло 46.
В этом году оба пропавших журналиста родом из северного мексиканского штата Сонора –
расположенного недалеко от границы с США региона, где процветает коррупция и организованная
преступность и который исключительно опасен для прессы.

Хорхе Молотцин
Сентлаль
© DR

Пабло Фелипе Ромеро
© DR

Журналист еженедельника Confidencial Хорхе Молотцин Сентлаль пропал 10 марта.
Последний раз он звонил своим близким, чтобы сообщить, что он находится в
муниципалитете Магдалена-де-Кино вместе с другом, который также пропал без вести.
Хорхе Сентлаль совершал обычную поездку, посещая местные мэрии, с целью сбора
информации и распространения своей газеты. После семи дней поисков и оповещений,
17 марта он был официально объявлен пропавшим без вести. По словам его коллег,
журналист не был связан ни с какой незаконной деятельностью, не имел никаких
связей с преступными группировками и не сообщал о каких-либо конкретных угрозах,
связанных с его работой.
Пабло Фелипе Ромеро, который работал на местной радиостанции в Гуаймасе и вел
полицейскую колонку в ежедневной газете El Vigía, был объявлен пропавшим без вести
25 марта. Его семья подала заявление в генеральную прокуратуру штата Сонора. Этот
34-летний мужчина только что вернулся в журналистику после трехлетнего перерыва, во
время которого он руководил похоронной фирмой. По словам полицейского источника,
в ходе расследования власти обнаружили его незапертую квартиру и его незапертый
автомобиль, но никаких следов репортера, телефон которого с тех пор оставался
выключенным.

В обоих этих случаях ни местная, ни федеральная правоохранительная система не сообщили о скольнибудь заметном прогрессе в расследовании, и тайна, связанная с этими исчезновениями, сохраняется.
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МЕТОДОЛОГИЯ
Обзор «Репортеров без границ» (RSF) за 2021 год включает перечень профессиональных
и непрофессиональных журналистов, а также сотрудников СМИ. В отчете делается
различие между этими категориями для того, чтобы можно было проследить за
эволюцией ситуации от одного года к другому.
Отчет о насилии в отношении журналистов составляется RSF ежегодно начиная с 1995
года. Он основан на данных, собираемых в течение года. RSF тщательно отслеживает
информацию, которая позволяет с уверенностью или, по крайней мере, с очень высокой
степенью вероятности, утверждать, что смерть, задержание или похищение журналиста
является прямым следствием осуществления им его профессиональной деятельности.
Данные, приведенные в этом выпуске приводятся по состоянию на 1 декабря 2021 года;
в них не учитываются освобождения, аресты или исчезновения, произошедшие после
этой даты.
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