
 

 

       
 

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ЗА УБИЙСТВА ЖУРНАЛИСТОВ –  

ВЫЗОВ СВОБОДЕ СМИ 
 

Мероприятие организовано Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в 

сотрудничестве с Лабораторией управления СМИ и медиаиндустрии Факультета 

коммуникаций Венского университета 

 

11 декабря 2017 г. – Вена Конгресс-центр Хофбург, Neuer Saal (2-й этаж) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

В 1994 году в Будапеште государства-участники ОБСЕ осудили все случаи нападения на 

журналистов и их притеснения и решили умножить свои усилия, чтобы привлечь к 

ответственности тех, кто несет прямую ответственность за такие нападения. Представитель 

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир считает своим главным приоритетом безопасность 

и защиту журналистов, а также борьбу за прекращение безнаказанности за совершенные против 

них преступления. В этом году несколько журналистов погибли из-за своей работы. Совсем 

недавно, Дафна Каруана Галиция была убита на Мальте, потому что она была независимым и 

свободным журналистом. 

 

Правозащитные НПО в течение многих лет бьют тревогу. В 2016 году количество угроз 

отдельным журналистам и СМИ достигло рекордного уровня. Бюро Представителя ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ наблюдает резкое увеличение числа случаев запугивания и преследования 

женщин-журналистов. Очевидно, что в борьбе с безнаказанностью преступлений отсутствует 

прогресс. В более чем 90% случаев насилия в отношении журналистов в регионе ОБСЕ исполнители 

и вдохновители до сих пор не привлечены к ответственности. 

 

В последние годы безопасность журналистов во всем мире привлекает все большее внимание 

политиков и представителей профессиональных и научных кругов. Ряд крупных международных и 

национальных организаций уделяют немало времени и прилагают большие усилия для наблюдения за 

состоянием безопасности журналистов во всем мире, в частности, посредством мониторинга 

убийств журналистов. Эмпирические данные о нынешней обстановке и условиях работы для 

журналистов, которые предоставляют информацию общественности и в конечном итоге 

поддерживают демократические процессы, так же важны для политиков, как и для организаций, 

выступающих в защиту интересов журналистов. Недавнее исследование Венского 

университета (http://mediagovernance.univie.ac.at/research/democracy-under-pressure/killings-of-

journalists-worldwide/) сравнило и проанализировало имеющиеся базы данных об убийствах 

журналистов и пришло к выводу, что, хотя мониторинг несколькими участниками имеет важное 

значение с точки зрения перекрестной проверки и множественности источников, а также с точки 

зрения обеспечения наглядности проблемы безопасности, при попытке получить полную картину 

ситуации возникают методологические расхождения и трудности. 

 

За круглым столом этой встречи соберутся эксперты Совета Европы, ЮНЕСКО, Репортеров без 

границ, Международной федерации журналистов, Европейской федерации журналистов, 
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Ассоциации европейских журналистов, организации Артикль 19, Комитета по защите 

журналистов, Индекса о цензуре и других организаций. Они обсудят практические, 

методологические и этические дилеммы в процессе сбора информации и мониторинга убийств 

журналистов. Вопрос о разработке надежных методологий и глобальных совместных действий для 

составления наиболее точных и всеобъемлющих данных является основной темой этого круглого 

стола, в котором будут рассмотрены пути, с помощью которых улучшения и поправки к нынешней 

практике могли бы принести пользу ОБСЕ и международному сообществу с целью повышения 

безопасности журналистов. 

 

9:30 – 10:00  РЕГИСТРАЦИЯ 

 

10:00 – 10:15  ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

• Посол Флориан Рауниг руководитель Целевой группы по вопросам 

австрийского Председательства ОБСЕ в 2017 г. 

   • Арлем Дезир, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ (ПССМИ  

   ОБСЕ) 

  • Катарина Сарикакис, профессор медиаиндустрии, медиа организаций и 

управления СМИ, Венский университет 

 

10:15 – 10:30  ОСНОВНОЙ ДОКЛАД 

 

• Пол Каруана Галиция, сын погибшей мальтийской журналистки Дафны 

Каруана Галиции  

    

10:30 – 12:00  ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Свобода СМИ и безнаказанность за убийства 

журналистов 
 

   Модератор: Андрей Рихтер, старший советник, Бюро ПССМИ ОБСЕ 

 

 • Гай Бергер, руководитель отдела ЮНЕСКО по вопросам свободы выражения 

мнения и развития средств массовой информации 

• Уильям Хорсли, представитель по свободе СМИ Ассоциации европейских 

журналистов 

• Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины 

 • Томас Хьюз, исполнительный директор «Артикль 19» 

 • Энтони Миллс, венский корреспондент France24 и член исследовательской 

лаборатории по вопросам управления СМИ и медиаиндустрии, Венский 

университет 

 

 • Делегациям государств-участников ОБСЕ и другим участникам предлагается 

выступить с замечаниями по вопросам, связанными с темой мероприятия. 

 

12:00 – 13:00  ОБЕД (Vorsaal, 2-й этаж) 

 

13:00 – 15:45  КРУГЛЫЙ СТОЛ: Практические и методологические вопросы 

мониторинга убийств журналистов  

 

 Модератор: Катарина Сарикакис, профессор, Венский университет 

 

15:45 – 16:00   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

   • Фране Мароевич, директор Бюро ПССМИ ОБСЕ 


