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Пусть расцветает журналистика!
Такова тема Всемирного дня свободы печати в этом году.
В 2015 г. государства пытаются ускорить процесс достижения целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и формулируют
новую глобальную повестку дня в области устойчивого развития. Свобода
выражения мнений и свобода печати являются ключевым фактором успеха на
всех уровнях.
Для того чтобы мир был прочным, а развитие – устойчивым, необходимо
обеспечить соблюдение прав человека. Каждый человек имеет право искать,
получать и распространять знания и информацию, используя для этого любые
онлайновые и офлайновые средства информации. Качественная журналистика
дает гражданам возможность принимать обоснованные решения относительно
развития своего общества. Она также занимается обличением несправедливости,
коррупции и злоупотребления властными полномочиями.
Для выполнения этой задачи журналистика должна иметь возможность
успешно развиваться в благоприятной среде, в которой журналисты могут
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работать, не завися ни от кого, без неоправданного вмешательства извне и в
условиях безопасности. В последнее время мир сталкивается с ужасающими
актами насилия в отношении журналистов: каждую неделю в зонах конфликтов и в
ситуациях, не связанных с конфликтами, гибнет по меньшей мере один журналист.
Мы должны удвоить наши усилия по укреплению безопасности журналистов и
положить конец безнаказанности. Именно в этом заключается цель Плана
действий
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безнаказанности, осуществляемого под руководством ЮНЕСКО при поддержке
других учреждений системы ООН.
Нам нужно, чтобы каждый человек имел возможность высказаться и быть
услышанным. Прежде всего это относится к женщинам. Спустя двадцать лет после
принятия Пекинской декларации и Платформы действий женщины по-прежнему
недостаточно представлены в средствах массовой информации, причем не только
на уровне принятия решений, но и в освещении различных проблем. Мы не можем
с этим мириться. Мужчины и женщины должны на равноправной основе
участвовать в производстве и обмене новостями.
Свобода выражения мнений и свобода печати – это не предметы роскоши, с
которыми можно повременить до решения проблем устойчивого развития. Они
являются необходимым условием для осуществления всех прав человека, а
значит, они жизненно важны для обеспечения благого управления и верховенства
закона.
В этом состоит основная идея нашего сегодняшнего послания: пусть
расцветает журналистика!
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