ДЕКЛАРАЦИЯ ЮНЕСКО
Осуждение насилия, направленного против журналистов
Резолюция, принятая 29-й сессией Конференции ЮНЕСКО 12 ноября 1997 года

Генеральная конференция,
напоминая о положениях статьи 19 Всеобщей декларации прав человека, в которой
предусматривается, что «каждый человек имеет право на свободу убеждений и на
свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться
своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи
любыми средствами и независимо от государственных границ»,
подтверждая, что право на свободу убеждений является основным правом для всех и что
оно имеет существенно важное значение для осуществления всех прав, предусмотренных
международными актами в области прав человека,
напоминая также об Американской конвенции о правах человека (Пакт Сан-Хосе, КостаРика), Европейской конвенции об охране прав человека и основных свобод, Африканской
хартии прав человека и народов и Международном пакте о гражданских и политических
правах,
ссылаясь на резолюцию 59 (I) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
от 14 декабря 1946 г., в которой провозглашается, что свобода информации является
одним из основных прав человека, на резолюцию 45/76А Генеральной Ассамблеи от 11
декабря 1990 г., касающуюся информации на службе человечества, и на резолюцию
1997/27 Комиссии по правам человека Организации Объединенных Наций, посвященную
праву на свободу убеждений и их выражения,
вновь подтверждая, что права на жизнь, свободу, неприкосновенность и безопасность
личности наряду со свободой выражения убеждений являются основными правами
человека, признаваемыми и гарантируемыми международными конвенциями и правовыми
актами,
принимая во внимание:
(а) рост за последние десять лет числа убийств журналистов за выполнение ими своих
профессиональных обязанностей, что осуждается различными международными
организациями, а также тот факт, что большинство из этих преступлений по-прежнему
остается безнаказанным;
(b) подтверждение этого явления в странах Америки, например, Межамериканской
ассоциацией печати (МАП) в ходе проведенных расследований в различных странах и в
рамках специальных миссий,
отмечая, что по итогам Конференции Западного полушария «Преступления против
журналистов, остающиеся безнаказанными», которая была организована МАП, различные
профессиональные организации решили предпринять специальные совместные меры, с
тем чтобы выяснить обстоятельства остающихся безнаказанными преступлений против
журналистов,

осознавая, что убийства журналистов не только представляют собой лишение людей
жизни, но и являются посягательством на свободу убеждений со всеми вытекающими
последствиями для ограничения свобод и прав общества в целом,
1. предлагает Генеральному директору:
(а) осуждать убийства и любое физическое насилие, направленное против журналистов,
как преступление против общества, поскольку это является посягательством на свободу
убеждений, и, следовательно, и на другие права и свободы, предусмотренные
международными актами в области прав человека;
(b) настоятельно призывать власти выполнять свой долг, заключающийся в
предупреждении и расследовании этих преступлений, наказании за их совершение и
принятии мер для ликвидации связанных с ними последствий;
2. призывает государства-члены
следующих рекомендаций:

принять

необходимые

меры

для

осуществления

(а) чтобы правительства приняли принцип неприменимости срока давности в отношении
преступлений против личности, совершаемых с целью помешать осуществлению права на
свободу информации и убеждений или для того, чтобы воспрепятствовать отправлению
правосудия;
(b) чтобы правительства усилили законодательные положения для обеспечения
возможности привлечения к ответственности и осуждения тех, по заказу кого
совершаются убийства лиц, осуществляющих свое право на свободу выражения
убеждений;
(с) чтобы в законодательном порядке было предусмотрено, что лица, ответственные за
преступления против журналистов, выполняющих свои служебные обязанности, а также
против средств информации, подвергались преследованию в судебных учреждениях,
обладающих общей юрисдикцией.

