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Церемония вручения Нобелевской премии мира: Мария Ресса и
Дмитрий Муратов представляют профессию, в которой за 20

лет погибло не менее 1636 человек (в том числе 46 в этом году)

Нобелевская премия мира будет вручена 10 декабря в Осло
(Норвегия) двум журналистам – филиппинке Марии Рессе и
россиянину Дмитрию Муратову. Эти два работника СМИ
олицетворяют все виды угроз для журналистики, худшим из
которых является убийство. За последние 20 лет, согласно данным,
собранным организацией «Репортеры без границ» (RSF), было
убито более 1600 журналистов, в том числе 46 только в 2021 году.

Впервые за более чем 80 лет в пятницу 10 декабря Нобелевская премия мира
будет вручена двум журналистам – Марии Рессе из Филиппин и Дмитрию
Муратову из России. По словам Нобелевского комитета, эти два лауреата
символизируют «мужественную борьбу за свободу слова» в то время, когда
демократия и свобода прессы сталкиваются с многочисленными угрозами.

Эти угрозы выражаются в частности в числе погибших из-за их
профессиональной деятельности журналистов. Согласно статистике,
собранной RSF, за 20 лет не менее 1 636 из них были убиты именно за работу,
которую они делали, в том числе 916 только за последнее десятилетие. С 2015
года, когда была принята последняя резолюция Совета Безопасности ООН о
защите журналистов (генеральный секретарь RSF выступал на заседании,
которое предшествовало принятию резолюции 2222), число убитых
журналистов неуклонно снижалось вплоть до 2021 года, когда было убито 46
журналистов. Это снижение, очевидно, основано как на структурных, так и на
конъюнктурных факторах (см. ниже).

«Присуждение этой престижной награды двум журналистам в то время, когда
право на информацию находится под угрозой из-за многочисленных угроз,
делает нам честь, но и налагает определенные обязательства, – заявил
генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар. – Мы призываем к решительным



и согласованным усилиям всех заинтересованных сторон, начиная с ООН, и
заканчивая отдельными государствами и гражданами. Существование свободы
информации требует множества гарантий, первая из которых, конечно,
заключается в том, что журналисты должны иметь возможность остаться в
живых и продолжать работать без нависающего над их головами дамоклова
меча. Сохраняющаяся неспособность некоторых стран защитить находящихся
под угрозой журналистов множит риски, которым они подвергаются. Работа с
информацией должна перестать быть смертельно опасным занятием».

Число в 46 погибших, самое низкое за почти 19 лет, в основном объясняется
снижением интенсивности конфликтов, которые были особенно смертоносными
в период с 2012 по 2016 год (Сирия, Ирак, Йемен). Это также результат
активной мобилизации организаций по защите свободы прессы, и в частности
RSF, для внедрения международных и национальных механизмов защиты,
которые, однако, все еще не являются достаточными. Наконец, это снижение
этого показателя также объясняется решением многих редакций реже посылать
репортеров в командировки из-за пандемии COVID-19, а также тем, что
некоторые регионы мира, такие как Ливия и Сахель, стали слишком опасными
для репортеров, где они превратились там в мишени.



Два лауреата, которых Нобелевский комитет наградит в 2021 году,
представляют страны, считающиеся одними из самых опасных для
журналистов.

Филиппины Марии Рессы: журналисты под прицелом

33: число журналистов, убитых на Филиппинах за 10 лет.

15: число журналистов, убитых с 30 июня 2016 года – момента прихода к
власти президента Родриго Дутерте.

8-е место : На основании статистики, собранной RSF за последние 10 лет,
Филиппины занимают 8-е место среди самых опасных для журналистов стран.
Страна страдает от системного насилия (вызванного в частности
политическими кризисами, сепаратизмом, наркоторговлей и т.д.) и
возглавляются президентом Родриго Дутерте, которого RSF причислил к
«хищникам свободы прессы». Это место она делит с охваченным войной
Йеменом.

138-е место: Филиппины занимают 138-е место из 180 стран в Индексе
свободы прессы, опубликованном RSF в 2021 году.

Россия Дмитрия Муратова: убийства и безнаказанность

7: количество журналистов, убитых в России за 10 лет.

37: число журналистов, убитых с момента прихода к власти президента
Владимира Путина 7 мая 2000 года (два убийства все еще расследуются).

21-е место: Россия, где с момента создания «Новой газеты» в 1993 году были
убиты шесть ее сотрудников (включая Анну Политковскую), занимает 21-е
место среди самых опасных для журналистов стран за последние 10 лет,
согласно данным, собранным RSF. Именно им  посвятил свою Нобелевскую
премию главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

150-е место: Россия занимает 150-е место из 180 стран в Индексе свободы
прессы, опубликованном RSF в 2021 году.

RSF опубликует все данные по убитым, заключенным в тюрьму, взятым в
заложники и пропавшим без вести журналистам в 2021 году в четверг 16
декабря.
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