
 
 
 

Совместное заявление о безопасности журналистов 
по случаю Всемирного дня свободы печати 2022 г. 

Опубликовано председателями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
Генеральной конференции ЮНЕСКО и Совета по правам человека. 

Пунта-дель-Эсте, Уругвай, 3 мая 2022 года.  Сегодня, по случаю Всемирного дня свободы 
печати, мы хотим вновь заявить о первостепенной важности обеспечения журналистам и ра-
ботникам средств информации возможности работать свободно, независимо и безопасно, не 
боясь препятствий, угроз и жестоких репрессий. Каждый день полон напоминаний о жизненно 
важном значении предоставляемой ими информации для демократии, поощрения и защиты 
прав человека, борьбы с коррупцией, устойчивого развития и сохранения международного 
мира и безопасности.  

Органы наших организаций приняли множество резолюций, деклараций и обязательств, ка-
сающихся безопасности журналистов, включая резолюцию 2021 г. Генеральной Ассамблеи 
ООН о безопасности журналистов и проблеме безнаказанности (A/RES/76/173), резолюцию 
2020 г. Совета по правам человека о безопасности журналистов (A/HRC/RES/45/18) и Декла-
рацию 2021 г. Виндхук+30 об информации как общественном благе (резолюция 41 C/41 Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО). Кроме того, в рамках более широкой системы ООН была 
разработана мультистейкхолдерная координационная структура, известная как План дей-
ствий ООН по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности, принятый админи-
стративным руководством ООН в 2012 г. 

Отмечая в этом году десятую годовщину принятия Плана действий ООН, мы приветствуем 
значительный прогресс, достигнутый за последнее десятилетие в его реализации. Мы апло-
дируем правительствам, которые сделали безопасность журналистов своим приоритетом, как 
внутри своих стран, так и за их пределами, и отмечаем значительный вклад в это дело орга-
низаций гражданского общества, которые привержены поощрению свободы и безопасности 
средств информации. Тем не менее, еще слишком много проблем требуют решения, включая 
высокий уровень безнаказанности за преступления против журналистов, рост числа задержа-
ний журналистов и усиление юридического преследования против них, насилие в интернете, 
использование средств наблюдения для препятствования работе журналистов, рост числа 
нападений на женщин-журналистов и убийств в мирное время.  

Мы входим в последнее десятилетие, предусмотренное для достижения целей в области 
устойчивого развития Повестки-2030, и в этой связи важно помнить о вкладе свободы слова, 
свободы печати и доступа к информации в реализацию всех других прав, таких как право на 
качественное образование, искоренение нищеты, доступ к правосудию и здравоохранению.   

Именно поэтому, рассчитывая на еще одно десятилетие прогресса в области защиты без-
опасности журналистов, свободы слова и доступа к информации для всех, мы призываем го-



сударства-члены, систему ООН, региональные органы, гражданское общество, судебные ор-
ганы и всех заинтересованных партнеров объединить усилия для достижения целей Плана 
действий ООН. Совместная работа над повышением эффективности его реализации и реше-
нием задачи 16.10 ЦУР позволят нам продолжить создание более безопасной и благоприят-
ной среды для журналистов и работников средств информации, а также защитить право каж-
дого гражданина на достоверную информацию, которая, зачастую, может спасти ему жизнь. 
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