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«Репортеры без границ» инициируют кампанию #FightImpunity: 
Десять лиц в борьбе с забвением

В  рамках  проведения  своей  кампании  #FightImpunity,  приуроченной  Международному 
дню прекращения безнаказанности за  преступления  против журналистов,  «Репортеры 
без границ» осуждают десять знаковых случаев беззакония. Таким образом, организация 
намерена привлечь самое широкое внимание  общественности и усилить давление на 
власти с тем, чтобы найти и наказать виновных.

18 декабря 2013 г. Генеральная ассамблея ООН учредила Международный день прекращения 
безнаказанности за преступления против журналистов. Для этой цели она выбрала 2 ноября в 
память об убийстве двух репортеров «RFI» Жилена Дюпона и Клода Верлона в Кидале, Мали. 
По  случаю  первого  юбилея  «Репортеры  без  границ»  осуждают  десять  знаковых  случаев 
безнаказанности в рамках своей кампании  #FightImpunity.  «Репортеры без границ» приводят 
имена  и  лица  в  дополнение  к  трагической  статистике.  Организация  показываeт  размах  и 
формы, которые может приобретать безнаказанность. Во всех этих случаях, как, впрочем, во 
многих  других,  официальные  процедуры  раскрытия  дела были  недостаточны  или  вовсе 
отсутствовали. Более 90 % преступлений против журналистов никогда не раскрываются и их 
виновники никогда не привлекаются к ответственности.

Организация приводит примеры безнаказанных преступлений на сайте  http://fightimpunity.org. 
Это  преступления  против  пропавших  без  вести,  таких  как  мексиканская  журналистка, 
проводившая расследования,  Мария Эстер Агиляр Кансимбе,  франко-канадский журналист 
Ги-Андре Кифер, иранец Пируз Давани и политический аналитик, карикатурист из Шри-Ланки 
Прагит Экналигода. В перечень вошли такие убитые журналисты, как пакистанец Сиед Салим 
Шахзад,  молодая сербская журналистка  Дада Вуясинович,  франко-ливанский автор статей 
Самир Кассир и  журналист  дагестанец  Ахмеднаби Ахмеднабиев,  убитый в  2013 г.  Также 
приводятся  другие  преступления,  такие  как  тюремное  заключение  шведо-эритрейского 
журналиста  Давита Исаака, тайно брошенного под стражу в одну из ужасных тюрем режима 
Исайяса Афеворки 13 лет тому назад, или пытки правоохранительных органов над бахрейнским 
журналистом Назихом Саедом за  освещение продемократических демонстраций.

«Крайне  важно  никогда  не  оставлять  в  беде  журналистов,  ставших  жертвами  
преступлений, в том числе и после их смерти, - заявляет генеральный секретарь «Репортеров 
без  границ»  Кристоф  Делуар.  Десять  случаев  безнаказанности,  которые  мы  отобрали,  
представляют собой трагические знаковые примеры бессилия или заведомого бездействия  
со стороны некоторых властей, когда речь идет о раскрытии подлых преступлений против  
тех,  кто  пытается  рассказать  о  мире  таком,  какой  он  есть.  Такая  безнаказанность  
развязывает руки тем, кто совершает эти бесчинства. Международный день прекращения  
безнаказанности  за  преступления  против  журналистов  представляет  возможность  
почтить  память  жертв  и  напомнить  государствам  о  их  обязанности  обеспечивать  
журналистам безопасность,  а  также бороться против безнаказанности. Напоминая всем  
тем,  кто  поднимает  руку  на  журналистов,  что  они  рано  или  поздно  ответят  за  свои  
поступки».

Жертвы  расправ  или  покушений,  падшие  под  пытками  или  пропавшие  без  вести,  эти 
журналисты заплатили высокую цену за свою приверженность свободе информации. Они стали 
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жертвами  из-за  проведения  журналистских  расследований  фактов  коррупции  или 
наркоторговли, из-за критики в адрес властей или разведки, в силу осуждения нарушения прав 
человека.  Некоторые  из  них  стали  символами,  другие  были  преданы  меньшей  огласке. 
Виновники самые разные:  правительства,  вооруженные группировки или  наемные  убийцы. 
«Репортеры без  границ» привлекают  общественное  внимание  к  недостаткам  судебной  и 
правоохранной  систем,  из-за  которых  данные  преступления  все  еще  не  были  раскрыты,  а 
преступники и их заказчики все еще остаются на свободе. За последние десять лет более 800 
журналистов  были  убиты,  выполняя  свои  обязательства.  2012  год оказался самым 
смертоносным,  унеся жизни 88  журналистов.  В  2013  г.  количество  убитых  относительно 
снизилось,  однако число нападений и угроз в адрес журналистов выросло.  Начиная с 1-ого 
января 2014 г. погибло 56 журналистов.

Рекомендации «Репортеров без границ»

Для борьбы с безнаказанностью  «Репортеры без границ»  призывают к  созданию должности 
специального советника по вопросам защиты журналистов при генеральном секретаре ООН. 
Такой центральный механизм в ООН должен обеспечить мониторинг и контроль выполнения 
государствами обязательств, принятых на себя в силу резолюции 1738 Совета безопасности, а 
также резолюции Генеральной ассамблеи от 18 декабря 2013 г. Резолюция 1738, принятая 23 
декабря  2006  г.,  напоминает  об  «обязательстве  гуманитарного  права  положить  конец 
безнаказанности».  Генеральная  ассамблея  ООН  приняла  резолюцию  18  декабря  2013  г., 
призывая страны быстро проводить  «эффективное и беспристрастное расследование каждый 
раз,  когда  речь  идет  об  актах  насилия  против  журналистов»,  а  также  «привлекать  к 
ответственности  виновных  за  эти  акты» и  «обеспечить  жертвам  соответствующие  средства 
правовой защиты».  В  резолюции  от  19 сентября 2014 г.  Совет  по правам человека в  свою 
очередь  призвал  положить  конец  безнаказанности.  Для  претворения  в  жизнь  данных 
документов  крайне  важно  учредить  действенный  международный  механизм  мониторинга  и 
контроля.

«Репортеры без  границ» также  призывают  принять  поправку к  статье  8  устава 
Международного  уголовного  суда  касательно  военных  преступлений  с  тем,  чтобы 
намеренные нападения на журналистов, сотрудников СМИ и ассоциированный персонал 
расценивались как таковые.  «Репортеры без границ», будучи членом французской коалиции 
Международного  уголовного  суда,  настоятельно  рекомендуют  странам  доработать 
законодательства с  тем,  чтобы  позволить  привлекать  к  ответственности  во  имя  принципа 
универсальной компетенции исполнителей международных преступлений, которые находятся 
на их территории.

Европейский суд по правам человека заявил, что соблюдение государствами принципа свободы 
информации предполагает не только невмешательство в исполнение права на информацию, но 
также  обеспечение  безопасности  журналистов  и  привлечение  к  ответственности  тех,  кто 
нарушает это право.  «Репортеры без границ»  призывают страны применять на практике эти 
положения, проводя оперативные, эффективные и независимые расследования и наказывая 
преступников. Органы, которые проводят эти расследования, должны иметь все необходимые 
средства, чтобы не уступать под политическим, дипломатическим и техническим давлением, с 
которым они иногда сталкиваются. В некоторых текущих делах «Репортеры без границ» видят 
угрозу прекращения расследования, что является победой безнаказанности.
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