
   

                                             Совместное Заявление 
 
 
По случаю Всемирного дня свободы прессы Специальный докладчик по вопросу о 
поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Амбей 
Лигабо, Специальный докладчик Организации американских государств по свободе 
выражения Эдуардо Бертони, Представитель по вопросам свободы СМИ Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе Миклош Харасти и Специальный 
докладчик по вопросам и проблемам свободы слова Африканской комиссии по правам 
человека и народов Андрю Чиговера отдают дань уважения храбрости и 
профессионализму многочисленных журналистов и других работников СМИ, которые 
были убиты или ранены, исполняя свой профессиональный долг. Кроме опасностей, 
которые подстерегают их в зонах региональных конфликтов и боевых действий, 
журналисты также часто подвергаются угрозам убийства, запугиванию и 
преследованиям за расследования вопросов из политических, общественных и 
экономических сфер. К сожалению, в большинстве случаев эти преступления против 
прессы остаются безнаказанными. Безнаказанность подобных действий ослабляет 
верховенство закона в обществе. 
 
Роль частных изданий является определяющей в развитии СМИ, однако, в то же время 
приобретающая все большую актуальность проблема концентрации СМИ может 
затруднить доступ граждан к различным мнением, а также повлиять на независимость 
сотрудников СМИ. Таким же образом, принятие и использование уголовных законов о 
клевете и оскорблении может увеличить давление на журналистов и работников СМИ, 
повлиять на их способность делать обоснованные выводы и ограничить их свободу 
выражения. 
 
Стороны, подписавшие это заявление, подчеркивают важность всех видов СМИ, 
включая печатные СМИ, радио, телевидение и Интернет, в осуществлении права на 
свободу мнения и его выражение, которое является неотъемлемым правом человека и 
вносит вклад в укрепление демократии и в развитие гражданского общества, 
основанного на взаимном уважении, диалоге и терпимости. 
 
Передача информации и распространение знаний – основные компоненты этого права. 
Любое препятствие свободному потоку идей и мнений затрудняет свободу выражения 
и ее благотворные последствия. В этом контексте, работа сотрудников СМИ 
представляется исключительно важным инструментом продвижения свободы 
выражения во всем мире. 
 
Сегодня, во Всемирный день свободы печати, четыре докладчика призывают 
правительства всех стран мира благоприятствовать развитию условий, 
способствующих полному осуществлению права на свободу выражения. 
 
           


