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КРАТКИЙ РАБОЧИЙ ДОКЛАД

В настоящем докладе анализируется информация о 593 случаях убийств журналистов в
период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2013 г., нашедших отражение в заявлениях об
осуждении Генерального директора ЮНЕСКО. Особое внимание уделено случаям, имевшим
место в 2012-2013 гг.
В 2012 г. было совершено наибольшее число убийств журналистов (123 убийства) за весь
период подготовки докладов, начиная с 2008 г. В 2013 г. был убит в общей сложности
91 журналист, что на четверть меньше по сравнению с 2012 г. Тем не менее, это второй по
числу убитых журналистов «показатель» с момента начала представления докладов.
Наибольшее число погибших зафиксировано среди журналистов «традиционных» средств
информации. В числе основных жертв – журналисты печатных СМИ (244 журналиста, или
41%). Далее следуют журналисты, работающие на телевидении (154 журналиста, или 26%)
и радио (123 журналиста, или 21%).
Подавляющее большинство из убитых в рассматриваемый период 593 журналистов были
местными журналистами (около 94%). Около 94% убитых составляют мужчины. При этом
женщины-журналисты подвергаются при выполнении своих профессиональных
обязанностей особым видам рисков, в частности, связанных с сексуальными
посягательствами и преследованиями, которые не находят отражения в статистике
нападений со смертельным исходом.
Самый высокий показатель убийств отмечен в арабских странах, где погибло 190
журналистов (32% от общего числа). В странах Азии и Тихого океана имело место 179
убийств (30%), в Латинской Америке и Карибском бассейне – 123 убийства (21%), в Африке
– 76 убийств (13%), в Европе и Северной Америке – 25 убийств (4%).
В целом в период с 2006 г. по 2013 г. включительно в Европе и Северной Америке
отмечалась тенденция к снижению числа ежегодно погибавших журналистов. Достигнув
максимального показателя в 2009 г., аналогичная динамика наблюдалась в странах Азии и
Тихого океана. В этот же период было отмечено резкое увеличение количества убийств
журналистов в арабских странах, где пик убийств пришелся на 2012 г. Тенденция к
увеличению числа убийств в этот период была отмечена в регионе Латинской Америки и
Карибского бассейна. В Африке статистика убийств журналистов оставалась примерно на
одном уровне за исключением 2012-2013 гг., когда было отмечен рост числа убийств.
С момента первых запросов ЮНЕСКО о предоставлении информации для включения в
доклады Генерального директора МПРК 36 из 62 стран, в которых в период с 2006 г. по
2013 г. имели место убийства журналистов, представили ответы на запрос Генерального
директора. В общей сложности за этот период Генеральным директором была получена
информация по 211 из 593 имевших место случаев. Как следует из этой информации, из
общего числа 593 случаев раскрытыми оказались 39 убийств, т.е. 6,6%. Что касается
остальных убийств, то по 172 случаю (29%) дела все еще находятся на разных стадиях
судебного расследования, в отношении 382 случаев (64,4%) никакой информации не
поступило.
В разбивке по регионам эта статистика выглядит следующим образом: Африка – из 76
случаев успешно расследовано 2 случая (2,6%); арабские страны – из 190 случаев
раскрыто 2 (1%); Азия и Тихий океан – из 179 случаев раскрыто 12 (6,7%); Европа - из 25
случаев раскрыто 10 (40%); Латинская Америка и Карибский бассейн – из 123 случаев
раскрыто 13 (10.5%).
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с решениями в отношении обеспечения
безопасности
журналистов
и
проблемы
безнаказанности,
принятыми

Межправительственным советом МПРК на его 26-й, 27-й и 28-й сессиях в 2008 г., 2010 г. и
2012 г. соответственно. В этих решениях содержится настоятельный призыв к
государствам-членам «информировать Генерального директора на добровольной основе о
мерах, принимаемых ими для предотвращения безнаказанности преступников, и
уведомлять его/ее о состоянии судебных разбирательств, проводимых по каждому
убийству, осужденному ЮНЕСКО», а также просьба к Генеральному директору обеспечить
представление соответствующего аналитического доклада на основе его/ее заявлений об
осуждении убийств и информации, полученной от соответствующих государств-членов.

