
Журналисты в опасности � как мы можем помочь

6 ноября 2000 года,  ведущие специалисты СМИ и должностные лица из государств-
участников ОБСЕ, Организации Объединенных Наций и Совета Европы встретились в
Берлине за Круглым Столом, организованным Представителем ОБСЕ по вопросам свободы
СМИ и Министерством Иностранных Дел для обсуждения вопроса защиты журналистов в
зонах конфликтов. Они пришли к согласию о том, чтобы Представитель ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ представил в Совет Министров ОБСЕ, который состоится в ноябре 2000 года,
следующую Декларацию:

Берлинская Декларация

На Круглом Столе в Берлине было подчеркнуто, что за последние годы значительно
изменился характер конфликтов. За два последних десятилетия большинство убитых
журналистов стали жертвами конфликтов, не являвшихся международными. Такого рода
«террористические войны» значительно изменили условия на местах не только для военного
персонала, но также для гражданского населения, включая журналистов.

Участники также подчеркнули, что глобальный рынок СМИ оказывает «давление
присутствия» на журналистов, обеспечивая их высококачественной цифровой технологией и
требуя производства новостей в режиме реального времени. Это обстоятельство ставит
журналистов в более уязвимое положение.

В 1991 году в Москве государства-участники ОБСЕ приняли на себя обязательства по защите
журналистов, особенно в случае вооруженного конфликта. Круглый Стол в Берлине является
вторым шагом, предпринятым Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Он
встретился с журналистами  и неправительственными организациями (НПО) в Лондоне в
сентябре 1999 года.

Вместе с тем, можно сделать больше по оказанию поддержки журналистам, работающим в
зонах конфликтов. Уже проводятся занятия по обучению для медийных компаний и
неправительственных организаций. Журналистам предоставляется защитное оборудование и
страховка. Ряд международных организаций в пост-конфликтных зонах предоставляют
«горячую линию» журналистам, попавшим в беду.

Хотя убийство журналиста, как любого другого мирного жителя, классифицируется  как
военное преступление, мало сделано для того, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Этот вопрос может быть обсужден в рамках происходящих дебатов в Международном
Уголовном Трибунале. Тем не менее, очевидно, что правительства могли бы сделать больше
в расследовании дел об убийстве журналистов.

Участники рекомендовали ведущим информационным компаниям, в том числе Рейтер, AP,
CNN, BBC и другим, а также НПО разработать Универсальные Инструкции относительно
безопасности и защиты журналистов. Они подчеркнули, что государства-участники ОБСЕ
могут поддержать идею о том, чтобы все журналисты, особенно работающие не по найму
(фрилансеры), имели доступ к стандартам безопасности, включая финансовую помощь в
случае необходимости.

Что касается четкого «защитного знака» для журналистов, было подчеркнуто, что сами
журналисты на местах должны решать, носить ли им такой знак.

Участники пришли к соглашению, что дискуссия о защите журналистов в зонах конфликтов
должна продолжаться в рамках ОБСЕ, ООН и других соответствующих организаций.
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