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Итоги РБГ за 2020 год: рост на 35% числа женщин-журналистов, 
подвергшихся незаконным задержаниям 

 

Сегодня, 15 декабря организация "Репортеры без границ" (РБГ) публикует         
первую часть своего ежегодного доклада о злоупотреблениях, которые        
допускаются в отношении журналистов во всем мире. За 2020 год 387           
журналистов были задержаны, 54 – взяты в заложники и четверо – пропали без             
вести. Число тех, кто находится в заключении остаётся стабильным, несмотря          
на значительное увеличение числа нарушений их прав и задержаний, связанных          
с кризисом в области здравоохранения. 
 

В своем ежегодном докладе за 2020 год РБГ насчитывает 387 журналистов,           
лишенных свободы за выполнение своей работы. В 2019 году их число           
составляло 389 человек. При этом число задержаний журналистов во всем мире           
остается на исторически высоком уровне. Более половины из журналистов,         
содержащихся под стражей (61%) приходится на пять стран. Ими уже второй год            
подряд остаются Китай, Египет, Саудовская Аравия, Вьетнам и Сирия. Это пять           
крупнейших в мире тюрем для журналистов. 

Число находящихся в заключении женщин-журналисток увеличилось на 35%: в         
конце 2020 года 42 из них были лишены свободы. Год назад это число составляло 31.               
Новые задержания происходили в основном в Беларуси (4), которая переживает          
беспрецедентные репрессии с момента спорных президентских выборов 9 августа         
2020 года, а также в Иране (4) и Китае (2), где репрессии усилились в связи с                
санитарным кризисом. Среди задержанных женщин-журналисток числится лауреат       
премии РБГ за свободу прессы за 2019 года, вьетнамская журналистка Фам Доан Чан. 

Данные, сведённые командами РБГ и «Обсерватории 19» в список, который не           
претендует на то, чтобы быть исчерпывающим, показывают, что число         
неправомерных арестов и задержаний в период с марта по май 2020 года – в              
начале распространения по миру коронавируса – увеличилось в четыре раза. В           
период с начала февраля по конец ноября 2020 года только на подобные нарушения             
прав приходилось 35% из общего числа зафиксированных (они опережают         
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физическое насилие и угрозы, на которые приходится 30% нарушений прав). Несмотря           
на то, что большинство задержанных журналистов находились под стражей всего          
несколько часов, а иногда дней или недель, 14 из тех, кто был арестован в связи с                
освещением темы эпидемии, остаются за решеткой и теперь. 

 

«Около 400 журналистов проведут новогодние праздники в заключении, вдали от          
семьи и порой в условиях, которые подвергают риску их жизнь, – заявил Генеральный             
секретарь РБГ Кристоф Делуар, – эти цифры подтверждают влияние кризиса в           
области здравоохранения на всю профессию и тот неприемлемый факт, что          
некоторые из наших коллег расплачиваются своей свободой за поиск правды. Они           
также подтверждают, что не избегают репрессий и женщины-журналистки, которых в          
нашей профессии становится все больше и больше». 

Больше всего число задержанных из-за Covid-19 в Азии, там, где коронавирус           
появился и где зарегистрирована самая высокая концентрация нарушений свободы         
прессы в связи с пандемией: семь человек в Китае, два в Бангладеш и один в Бирме.                



В ближневосточном регионе, где ряд стран воспользовались эпидемией для усиления          
своего контроля над СМИ и информацией вообще, три журналиста по-прежнему          
находятся в заключении за статьи, связанные с эпидемией коронавируса; два в Иране            
и один в Иордании. На африканском континенте один руандийский журналист также до            
сих пор находится в тюрьме с формулировкой «за нарушение правил самоизоляции». 

Еще один урок, который нам преподносит очередной Ежегодный обзор за 2020 год,            
заключается в том, что в настоящее время как минимум 54 журналиста остаются по             
всему миру в заложниках, что на 5% меньше, чем в прошлом году. После             
освобождения украинского журналиста, удерживавшегося пророссийскими     
сепаратистами в Донбассе, теперь последними в мире производителями        
журналистов-заложников остались Сирия, Ирак и Йемен. Среди них находится четыре          
журналиста, захваченных в 2015 году в плен хуситами и приговоренных к смертной            
казни. Они по-прежнему живы, но никакой уверенности в их дальнейшей судьбе нет. 

 

29 декабря РБГ опубликует свой годовой отчет о журналистах, убитых в 2020 году. 



Выходящий ежегодно с 1995 года ежегодный доклад РБГ о насилии в отношении            
журналистов основывается на данных, которые собираются в течение всего года.          
РБГ тщательно собирает любую информацию, которая позволяет с уверенностью         
или как минимум с очень обоснованным предположением, утверждать, что лишение          
свободы или похищение журналиста является прямым следствием осуществления        
им его профессии. 

 


