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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПРЕССЫ
«Репортеры без границ» определили 39 врагов свободы информации в 2013 г.

По случаю проведения Всемирного дня свободы прессы «Репортеры без границ» опубликовали
список из 39 врагов свободы информации, среди которых главы государств, политические деятели,
религиозные лидеры, вооруженные группировки и преступные организации, которые накладывают
цензуру, заключают в тюрьмы, похищают, подвергают пыткам и, порой, убивают журналистов и
прочих представителей СМИ. Могущественные, опасные и жестокие, эти враги считают себя выше
закона.
“Эти враги свободы информации творят самые отвратительные бесчинства в отношении СМИ
и их представителей. Их действия становятся все более эффективными: 2012 год вошел в
историю как год насилия над представителями СМИ и насчитывает рекордное число убитых
журналистов”, - с горечью отмечает Кристоф Делуар, генеральный секретарь «Репортеров без
границ». “Всемирный день свободы прессы, провозглашенный по инициативе организации
«Репортеры без границ», призван дать возможность воздать должное всем журналистам, как
профессионалам,
так
и
любителям,
которые
ценой
своей
жизни,
физической
неприкосновенности или собственной свободы выполняют свои обязанности, а также призван
осудить безнаказанность, которой пользуются враги свободы информации”.
Пять новых притеснителей свободы слова вошли в этот список: новоизбранный президент Китая Си
Цзиньпин, джихадистская группировка «Фронт аль-Нусра» в Сирии, члены и сторонники движения
«Братья-мусульмане» в Египте, вооруженные группировки Белуджистана в Пакистане и
религиозные экстремисты Мальдивских островов. Четыре притеснителя исчезли из этого
списка: бывший министр информации и телекоммуникаций Сомали Абдулкадир Хуссейн Мохамед;
президент Мьянмара Теин Сеин, чья страна переживает беспрецедентный период открытости,
несмотря на нестабильность; группа ЭTA, а также службы безопасности ХАМАС и Палестинской
национальной администрации, число притеснений журналистов с их стороны существенно
сократилось.
Для того чтобы обличить действия притеснителей и привлечь к ним всеобщее внимание
«Репортеры без границ» выдвигают в их адрес обвинения, подкрепленные фактами, в надежде на
то, что однажды эти движения или отдельные лица будут привлечены к ответственности.
Официальные заявления противопоставляются фактам с тем, чтобы подчеркнуть расхождения
между пропагандой и правдой. «Репортеры без границ» ставят себя на место притеснителей,
проникаясь их мыслями, представляют их идеи в прямом стиле и от первого лица, для того чтобы
показать те намерения, которыми они руководствуются. Организация свободно трактует, однако
приведенные факты остаются реальными.

Новые имена в списке врагов
Один враг сменил предыдущего: как и можно было ожидать, Си Цзиньпин сменил в роли врага
свободы информации бывшего президента КНР Ху Цзиньтао. Смена лидера не повлекла за собой
пересмотр губительной для свободы системы, установленной коммунистической партией КНР.
На состав списка врагов свободы слова также оказала свое влияние ответная реакция на события
арабской весны и народные восстания. В Египте члены и сторонники партии «Братьямусульмане» совершают нападения, оказывают давление и преследуют независимые СМИ, а
также журналистов, критикующих партию и президента Мурси.
Включение в список «Фронта аль-Нусра» отражает новый поворот в сирийском конфликте и
свидетельствует о том, что бесчинства совершает не только режим, представленный в списке
притеснителей Башаром аль-Асадом, но и совершают вооруженные группировки оппозиции все
более нетерпимые и подозрительно относящиеся к СМИ.
В Сирии за период с 15 марта 2011 г. по 3 мая 2013 г. было убито, по меньшей мере, 23 журналиста
и 58 граждан-журналистов. На сегодняшний день 7 журналистов пропало без вести.
В Пакистане Белуджистан, в котором действуют вооруженные группировки «Освободительная
армия Белуджистана» (ОАБ), «Фронт освобождения Белуджистана» (ФОБ) и «Мусалла Дефа»,
является одним из самых опасных регионов мира для журналистов. Эти движения устроили террор
против СМИ, убивают журналистов и создают «черные дыры» в информационном пространстве.
Следует отметить, что службы разведки Пакистана, будучи в свою очередь организаторами расправ
над журналистами, уже занесены в список врагов.
На Мальдивах после военного бунта в 2012 г., в результате которого был свергнут президент
Мохамед Нашид, группировки религиозных экстремистов предпринимают попытки применить
силу для расширения зоны своего влияния в стране. Они укрепляют свои позиции в преддверии
президентских выборов июля 2013 г. Они запугивают журналистов и блоггеров, а также прибегают к
свободе слова как к инструменту насаждения религиозных правил, при этом отвергая права других
на эту свободу.

Угнетатели, пользующиеся возмутительной безнаказанностью
Случаи нападений на журналистов и убийства, как правило, совершаются в условиях полной
безнаказанности их ответчиков. И это подталкивает к дальнейшим нарушениям прав человека и
способствует несоблюдению свободы информации. Тридцать четыре врага свободы информации,
которые уже находились в списке 2012 г., продолжают попирать свободу слова, с полным
презрением и в условиях всеобщего безразличия.
Руководители диктаторских режимов и наиболее закрытых государств наслаждаются жизнью, в то
время как представителям прессы и СМИ перекрывают кислород или их принуждают к молчанию.
Это относится к Ким Чен Ын в Северной Корее, Исайясу Афеворки в Эритреи или к Гурбангулы
Бердымухамедову в Туркменистане. В отношении этих стран, как и в отношении Беларуси,
Вьетнама, Эритреи и других диктатур Центральной Азии (Узбекистан на первой позиции),
международное сообщество несет ответственность за бездействие, более того оно равнозначно
соучастию. «Репортеры без границ» призывают международное сообщество перестать
прикрываться экономическими и геополитическими интересами. В силу природных богатств своей
страны Ильхам Алиев в Азербайджане и Нурсултан Назарбаев в Казахстане прекрасно знают, что
никто их не осудит. Экономические интересы стоят превыше всего, то же верно и в отношении
Китая. Подобный сценарий применяется и к «стратегическим» в глазах запада государствам.

Два иранских угнетателя, президент Махмуд Ахмадинежад и Высший руководитель аятолла
Хаменеи, уже приняли ряд мер для того, чтобы СМИ отказались от независимого освещения
президентских выборов 14 июня 2013 г. Этому свидетельствует волна арестов, которая прокатилась
среди журналистов, а также упреждающие задержания, которые не прекращаются с черного
воскресенья 27 января 2013 г.
Преступные организации или вооруженные группировки, которые зачастую связаны с
наркоторговлей, такие как «Зетас» в Мексике, «Урабенос» в Колумбии или итальянская мафия,
продолжают нападать на журналистов и представителей СМИ, считая их чрезмерно любопытными,
слишком независимыми, часто враждебно настроенными. Мексика - страна, которая считается
особенно опасной для журналистов, насчитывает 86 погибших и 18 пропавших без вести
журналистов с 2000 г. Ни по одному из этих дел виновные не были наказаны.
В России после возвращения на должность президента Владимира Путина были приняты меры по
ужесточению репрессий в ответ на беспрецедентную мобилизацию оппозиции. В стране многие
убийцы и агрессоры журналистов продолжают жить в условиях недопустимой безнаказанности. С
2000 г. не менее 29 работников СМИ были убиты за их профессиональную деятельность, в том
числе и журналисткa Аннa Политковскaя.

Почему врагам свободы информации удается уходить от ответственности?
Непреходящая безнаказанность в широких масштабах не вызвана юридическим вакуумом.
Существуют нормы и механизмы защиты журналистов при исполнении своих профессиональных
обязанностей. Защита журналистов и других представителей СМИ является в первую очередь
задачей Государств согласно резолюции 1738 по обеспечению безопасности журналистов, принятой
Советом безопасности ООН в 2006 г. Однако государства слишком часто не справляются со своими
обязанностями либо по причине недостаточной политической воли для пресечения подобных
бесчинств, либо в силу слабости или отсутствия их судебного аппарата, или же по причине того, что
сами власти виновны в этих бесчинствах. По предложению «Репортеров без границ», создание
механизма осуществления контроля над соблюдением резолюции 1738 странами членами ООН
побудило бы государства принять особые положения, устанавливающие уголовную ответственность
за преступления, нападения и похищения журналистов, а также распространить обязательства
государств по отношению к непрофессиональным представителям СМИ и упрочить борьбу с
безнаказанностью.
На международном уровне юридическая защита журналистов также гарантируется, в частности,
Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических
правах, Женевскими конвенциями. Недавно ООН опубликовала План действий по обеспечению
безопасности журналистов и борьбе с безнаказанностью.
К сожалению, создание Международного уголовного суда не продвинуло вперед дело борьбы с
безнаказанностью ответственных за самые тяжелые преступления против журналистов, невзирая
на то, что они играют основополагающую роль в предоставлении информации и оповещения во
время
внутренних
вооруженных
и
международных
конфликтов.
Компетенции
МУС
распространяются только на те факты, которые имеют место на территории государства члена или
на подсудимого, который должен быть выходцем государства члена. Более того, в Римском статуте
(учредившем МУС) не предусматривается отдельная статья обвинения в совершении умышленных
нападений на журналистов. Следует внести поправку к статье 8, чтобы умышленные акты насилия
над профессиональными журналистами рассматривались как военные преступления.

Покинувшие список врагов свободы информации деятели и движения
Абдулкадир Хуссейн Мохамед
Этот сомалийский политик по прозвищу "Жахвейн" покинул свою должность министра информации
и телекоммуникаций. Его преемник, кажется, не связан непосредственно с оказанием давления,
запугиванием или другими видами агрессии против журналистов. Безусловно, профессия
журналиста остается крайне опасной в Сомали (где в 2012 г. было зарегистрировано 18 погибших).
Президент Мьянмы Теин Сеин
Находясь у власти с марта 2011 г., Теин Сеин больше не является угнетателем свободы слова.
Именно во время его мандата была распущена военная хунта, и все заключенные журналисты и
блоггеры, в том числе 17 видео журналистов «Голоса Демократии Мьянмы», были выпущены на
свободу. В 2012 г. была отменена предварительная цензура, многие СМИ, работавшие в ссылке,
вернулись на родину. Первые частные ежедневные издания стали выходить в начале 2013 г.
Службы безопасности движения ХАМАС и Палестинской национальной администрации
В этом году покинули список врагов свободы информации и службы безопасности Палестинской
национальной администрации на Западном берегу реки Иордан, а также службы безопасности
правительства ХАМАС в секторе Газа. Число совершенных ими нарушений свободы слова
существенно сократилось за последние четыре года. Однако положение свободы информации
продолжает вызывать обеспокоенность как на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа.
Недавно правительство ХАМАС запретило журналистам сектора Газа вести какое-либо
сотрудничество с израильскими журналистами. Были заведены многочисленные дела за
«оскорбление президента Махмуда Аббаса».
ЭTA
Данная организация была удалена из списка врагов свободы информации в 2013 г. В 2011 г. ЭTA
заявила об “окончательном прекращении вооруженных операций" и с тех пор не совершила ни
одного нападения на журналистов или СМИ. Тем не менее, «Репортеры без границ» помнят об
убитых или подвергшихся нападениям со стороны ЭТА журналистах и продолжают добиваться
привлечения к ответственности за преступления. «Репортеры без границ» будут и дальше
оставаться крайне бдительными и с большим вниманием относиться к малейшему посягательству
на свободу слова со стороны группы ЭTA.

РЕПОРТЕРЫ БЕЗ ГРАНИЦ
REPORTERS WITHOUT BORDERS
REPORTERS SANS FRONTIÈRES
3 мая каждого года «Репортеры без границ» отмечают Международный день свободы прессы. В
этом году организация публикует список из 39 врагов свободы информации.
1 марта 2013 года «Репортеры без границ» запустили кампанию «Сочи-2014», которая превратила
олимпийские кольца в окровавленный кастет в качестве напоминания о безнаказанности
многочисленных преступников, которые в России нападают на журналистов и убивают их.
«Репортеры без границ» — это международная неправительственная организация защиты свободы
информации в мире. Она базируется в Париже и имеет более чем одиннадцать отделений и
представительств. Кроме того, организаций располагает 150-ю корреспондентами по всему миру.

Контакты для прессы:
Йоханн Бир (Johann Bihr), Глава отдела Восточной Европы и Средней Азии
europe@rsf.org
Тел. : (33) 1 44 83 84 67
Факс : (33) 1 45 23 11 51

