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Итог РБГ-2020: 50 журналистов убиты, более двух третей из этого числа - в
мирных странах
Организация "Репортеры без границ" (РБГ) публикует вторую часть своего
Итогового ежегодного отчета о злоупотреблениях, допущенных в отношении
журналистов во всем мире. В 2020 году было убито 50 журналистов. В то время
как число журналистов, убитых на полях сражений, продолжает сокращаться, в
странах, где войны нет, их гибнет все больше и больше.

РБГ насчитали 50 журналистов, убитых в период с 1 января по 15 декабря 2020
года при исполнении своих служебных обязанностей. Этот показатель остается

почти неизменным по сравнению с предыдущим годом (53 погибших в 2019 году),
несмотря на сокращение в связи с эпидемией Covid-19 числа репортажей, которые они
осуществляли. Кроме того, все большее число журналистов погибает в так
называемых "мирных" странах. В 2016 году 58% из них погибли в зонах конфликтов.
Сегодня доля журналистов, убитых в разоренных войной районах (Сирия, Йемен) или
весьма небезопасных из-за сохраняющихся конфликтов низкой или средней
интенсивности (Афганистан, Ирак), составляет 32%. Иначе говоря, 68% (более двух
третей) журналистов были убиты в странах, находящихся в состоянии мира. Это, в
частности, Мексика (8 убитых), Индия (4), Пакистан (4), Филиппины (3) и Гондурас (3).

Из всех журналистов, убитых в 2020 году, 84% были устранены преднамеренно. В
2019 году осознанной целью убийц было 63% работников СМИ. Некоторые из них
были убиты с особой жестокостью.
В Мексике журналист ежедневной газеты El Mundo Вальдива Родригес был найден
обезглавленным в штате Веракрус, а его коллега - редактор местного новостного
сайта "Punto x Punto Noticias Виктор Фернандо Альварес Чавес - расчленен в городе
Акапулько. В Индии журналист Ракеш Сингх (Нирбик) из ежедневной газеты Rashtriya
Swaroop был заживо сожжен, облитый легковоспламеняющимся гидроспиртовым
гелем, а журналист Исравел Моузес, корреспондент одного из телеканалов в
Тамил-Наду, был зарублен мачете.

В Иране роль палача играло государство: администратор телеграм-канала Amadnews
Рухолла Зам, в ходе несправедливого судебного разбирательства был приговорен и
повешен. Несмотря на то, что в этой стране до сих пор применяется смертная казнь,
за последние 30 лет ни один журналист становился жертвой столь архаичной и
варварской экзекуции.
"От насилия, в котором живет мир, продолжают страдать журналисты, - сокрушается
Генеральный секретарь РБГ Кристоф Делуар, - кто-то считает, что они становятся
жертвами профессиональных рисков, несмотря на то, что они все чаще подвергаются
нападениям, когда проводят расследования и делают публикации на деликатные
темы. При этом подрывается принцип всеобщего права на информацию".

Традиционно самыми опасными темами для освещения остаются расследования
местной коррупции и хищения государственных средств (10 убитых в 2020 году), а
также тема мафии и организованной преступности (четверо убитых). Новое явление,
возникшее в 2020 году - это журналисты, убитые при освещении демонстраций
(семь человек). В Ираке, где таким образом погибло три журналиста, это всегда
происходило по одному сценарию: пулевые ранения в голову, полученные от
неизвестных вооруженных людей на митингах. Еще один журналист погиб в
Курдистане, пытаясь спастись от столкновений между силами безопасности и
демонстрантами. В Нигерии два журналиста также стали жертвами насилия, в
атмосфере которого происходят протесты, в частности жестокости полицейских,
ответственных за борьбу с преступностью. В Колумбии журналист одного из общинных

СМИ был застрелен в ходе выступления коренных народов, протестовавших против
приватизации земли в их регионе, которое он освещал. Этот митинг также был жестоко
разогнан полицией, армией и подразделениями по борьбе с массовыми беспорядками.
В своем Ежегодном обзоре за 2020 год по задержанным, оказавшихся в заложниках и
исчезнувшим журналистам, который был опубликован 14 декабря, РБГ насчитала 387
журналистов, попавших за выполнение своей работы за решетку. Это
исторический рекорд числа журналистов, находящихся в заключении. 2020 год также
оказался отмечен 35% ростом числа женщин, подвергшихся противоправному
лишению свободы, и четырехкратным увеличением числа задержаний, когда началось
распространение вируса по всему миру. До сих пор 14 журналистов, арестованных
из-за освещения ими эпидемии Covid-19, находятся в тюрьме.
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