ЮНЕСКО
Медельинская декларация
Обеспечение безопасности журналистов и борьба с
безнаказанностью

Мы, участники конференции ЮНЕСКО по свободе печати, безопасности журналистов и борьбе с безнаказанностью, собравшиеся в Медельине (Колумбия) по случаю Всемирного дня свободы печати
3-4 мая 2007 г.,
будучи глубоко озабочены нападками на свободу выражения мнений и свободу печати, включая убийства, преднамеренные нападения, похищения,
взятие заложников, преследования, запугивание, незаконные задержания и
содержание под стражей, совершаемые в отношении журналистов, профессиональных работников средств информации и связанного с ними персонала из-за их профессиональной деятельности,
считая, что свободой печати можно пользоваться только тогда, когда профессиональные работники средств информации не подвергаются запугиванию, давлению или принуждению со стороны политических, социальных или
экономических сил,
ссылаясь на статью 19 Всеобщей декларации прав человека, гарантирующей свободу выражения мнений в качестве одного из основных прав, и
подтверждая, что свобода выражения мнений имеет важнейшее значение
для реализации других прав, изложенных в международных документах по
правам человека,
ссылаясь на резолюцию 29 C/29, озаглавленную «Осуждение насилия, направленного против журналистов», принятую Генеральной конференцией
ЮНЕСКО 12 ноября 1997 г., которая осуждает насилие против журналистов
и призывает государства-члены выполнять свои обязательства предотвращать, расследовать и выносить наказания за преступления против журналистов,
подчеркивая положения Колумбийской декларации от 3 мая 2006 года о
средствах информации и искоренении нищеты, а также Дакарской декларации от 3 мая 2005 года о средствах информации и благом управлении и
Белградской декларации от 3 мая 2004 года о деятельности средств информации в жестоких конфликтах и в странах с переходной экономикой,
приветствуя принятие Советом Безопасности Организации Объединенных
Наций резолюции 1738 от 23 декабря 2006 года, призывающей всех участников вооруженных конфликтов выполнять свои обязательства в отношении
журналистов в рамках международного права, включая необходимость предупреждать безнаказанность за преступления, совершаемые в отношении
журналистов, и обращаясь далее с просьбой к Генеральному секретарю
включать в качестве подтемы в свои последующие доклады о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах вопросы безопасности журналистов, профессиональных работников средств информации и связанного с
ними персонала,

-2отмечая потенциальный вклад свободной, независимой и плюралистической печати в устойчивое развитие, искоренение нищеты благое управление, дело мира и примирение, а также уважение прав человека,
настоятельно призывая все заинтересованные стороны обеспечить безопасность журналистов, профессиональных работников средств информации
и связанного с ними персонала, а также уважение используемого ими оборудования и сооружений средств информации,
учитывая, что большинство случаев убийства профессиональных работников средств информации имеет место вне зон конфликтов и что безопасность профессиональных работников средств информации является неотложной проблемой, которая не ограничивается ситуациями вооруженных
конфликтов,
вновь подтверждая осуждение нами всех случаев насилия против профессиональных работников средств информации,

призываем государства-члены:
расследовать все акты насилия, жертвами которых являются журналисты,
профессиональные работники средств информации и связанный с ними
персонал, совершаемые на их территории или за границей, где могут быть
задействованы их вооруженные силы или силы безопасности;
проводить в отношении лиц, подозреваемых в совершении или заказе преступления против журналистов, профессиональных работников средств информации или связанного с ними персонала, независимо от их гражданства, расследования в своих собственных судах или передавать их для судебного преследования другому соответствующему государству, при условии, что это государство выдвинуло обоснованные обвинения против таких лиц;
выполнять возлагаемую на них обязанность предотвращать преступления
против журналистов, профессиональных работников средств информации и
связанного с ними персонала, расследовать такие преступления, подвергать за них наказанию, обеспечивать защиту свидетелей, дающих по ним
показания, и исправлять их последствия, чтобы такие преступления не оставались безнаказанными;
принять принцип, согласно которому не должно быть закона о сроке давности для преступлений против лиц, когда такие преступления совершаются с
целью препятствовать свободе информации и выражения мнений или когда
их целью является препятствие правосудию;
незамедлительно освободить журналистов, содержащихся на сегодняшний
день под стражей за свободное осуществление своей профессии;
содействовать повышению информированности своих вооруженных сил и
сил безопасности и обучать их соблюдению и обеспечению безопасности
журналистов в ситуациях, связанных с риском, и обеспечивать журналистам
возможность работать в условиях полной безопасности и независимости на
своей территории;

-3рекомендовать многосторонним и двусторонним учреждениям по международному сотрудничеству или оказанию финансовой помощи, чтобы в качестве особого условия такого сотрудничества или такой помощи они требовали от стран-получателей уважения свободы выражения мнений и эффективной защиты для осуществления свободы прессы, а также рекомендовать
этим учреждениям, чтобы невыполнение государством своего обязательства проводить расследования и наказывать убийц журналистов могло быть
причиной пересмотра, приостановления действия или прекращения такого
сотрудничества;
подписать и ратифицировать дополнительные протоколы I и II к Женевским
конвенциям, Римский статут Международного уголовного суда и другие соответствующие международные документы международного гуманитарного
права и международного права в области прав человека и принять соответствующие законодательные, судебные и административные меры для
обеспечения применения вышеупомянутых документов на национальном
уровне, с тем чтобы они обеспечивали защиту гражданских лиц, особенно
тех, которые работают в сфере журналистики;
соблюдать в соответствии с резолюцией 29 C/29 ЮНЕСКО обязательства
содействовать применению законодательных актов с целью проведения
расследований и преследования убийц журналистов и борьбы с безнаказанностью;

призываем международное
ассоциации:

сообщество

и

профессиональные

предпринять решительные действия по защите журналистов в ситуациях,
связанных с риском, и обеспечить уважение их профессиональной независимости;
обращать внимание информационных организаций, редакторов отделов новостей и руководителей таких учреждений на опасности, которым подвергаются их сотрудники, освещая опасные темы, особенно опасности, существующие для местных журналистов;
обратиться с настоятельным призывом к информационным ассоциациям
разработать и применять положения о безопасности, действующие независимо от того, освещают ли их сотрудники внутренние темы, такие как преступления и коррупция, бедствия и демонстрации или вопросы здравоохранения, или международные вооруженные конфликты;
содействовать мерам, обеспечивающим безопасность журналистов, включая организацию для журналистов подготовки по вопросам безопасности,
применение норм безопасности, меры в области здравоохранения и страхования жизни, а также обеспечение равного доступа к социальной защите
для внештатных и штатных сотрудников, но не ограничиваясь только этими
мерами;
координировать широкие пропагандистские кампании, касающиеся безнаказанности преступлений против журналистов и других актов насилия, для освещения всех случаев нарушения свободы печати;

-4поощрять школы журналистики и факультеты по вопросам массовой коммуникации включать в свои учебные программы занятия, посвященные тому
воздействию, которое преступления против журналистов – и их последующая безнаказанность – оказывают на демократические общества. В дополнение к этому способствовать включению в учебные программы предметов
или специальных курсов по свободе печати и координировать мероприятия,
в том числе подготовку по вопросам безопасности, проводимые среди ассоциаций за свободу печати, новостных средств информации и школ журналистики;
поощрять также сотрудничество между журналистами, владельцами
средств информации, работниками образования, группами по свободе печати и соответствующими учреждениями в области развития на национальном и глобальном уровне с целью обеспечения включения мероприятий по
развитию средств информации в программы социального и экономического
развития;

призываем ЮНЕСКО:
предложить Генеральному директору ЮНЕСКО в консультации с соответствующими международными организациями и неправительственными организациями изучить возможность:
(a)

проведения деятельности в пользу мер, направленных на лучшее обеспечение применения норм и принципов гуманитарного
характера, защищающих журналистов, профессиональных работников средств информации и связанный с ними персонал в
ситуациях вооруженных конфликтов, и содействие повышению
безопасности соответствующих лиц;

(b)

противодействия появлению новых угроз для журналистов и работников средств информации, включая взятие заложников и похищение людей;

(c)

поощрения механизмов, способствующих включению развития
средств информации в программы, направленные на улучшение
социальной, экономической и политической жизни обществ в
процессе развития, изменения политического устройства ли выхода из кризиса, вызванного социальным конфликтом;

требовать представления Генеральной конференции доклада, содержащего
данные о преступлениях против журналистов и числе случаев, когда они
остаются безнаказанными;
привлекать внимание правительств к важности свободы выражения мнений
и той угрозе, которую представляет для этой свободы безнаказанность преступлений против профессиональных работников средств информации;
предложить Генеральному директору ЮНЕСКО напомнить государствамчленам на Генеральной конференции об их правовых и моральных обязательствах соблюдать резолюцию 29 C/29 и предотвращать преступления
против журналистов.

