Д. Миятович: «Обязанность
государств – доказать наличие
политической воли в вопросе
защиты журналистов»
Ежегодное рабочее совещание
Европейской
федерации
журналистов
под
лозунгом
«Журналистика
в
период
конфликта:
безопасность,
преодоление безнаказанности и
солидарность»
прошло
21-22
ноября в Центральном доме
журналиста. В работе совещания
приняли участие представители 29-ти профессиональных союзов и
ассоциаций из Великобритании, Германии, Франции, Италии,
Швейцарии, Эстонии, Ирландии, Испании, Румынии, Сербии,
Болгарии, Австрии, Хорватии, Черногории, Македонии, Дании,
Швеции, Норвегии, Финляндии и других стран.
Совещание
наиболее представительной профессиональной
организации
Европы, объединяющей более 320 тысяч журналистов, впервые
проходило в России. Перед собравшимися в ЦДЖ выступила
представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович.
«Так случилось, что именно здесь, в Москве, в 1991 году
государства-участники ОБСЕ договорились, что они будут
принимать все возможные меры для защиты журналистов,
находящихся в опасных профессиональных командировках, особенно
в случаях вооружённых конфликтов», –
сказала Д. Миятович. Она отметила, что спустя более 20 лет
после прошедшего в Москве Заседания по вопросам человеческого
измерения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
(предшественника ОБСЕ) журналисты в регионе ОБСЕ подвергаются

большей опасности, чем когда-либо, и что необходимо
предпринять более эффективные шаги, чтобы предотвратить
дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью журналистов.
«Все мы знаем, что предпринимаемые в настоящее время усилия
для обеспечения безопасности работников СМИ недостаточны, –
сказала Миятович. – Мы можем продолжать проводить встречи и
договариваться о принятии важных резолюций, но суровая
реальность такова, что количество нападений на журналистов
увеличивается в геометрической прогрессии и безнаказанность
подобных преступлений преобладает».
«Обязанность всех государств – доказать наличие политической
воли в вопросе защиты журналистов», – сказала Миятович.
Следующая встреча в ОБСЕ состоится 11 декабря.

К тому времени

украинские и российские эксперты подготовят совместное
обозрение нарушения прав журналистов в зоне конфликта на
востоке Украины.
В ходе работы собравшиеся

прослушали специальный доклад

безопасности журналистов в России
правам человека при президенте

о

руководителя Совета по
РФ Михаила Федотова,

встретились с
экс-обмудсменом РФ Владимиром Лукиным,
лидерами журналистских организаций регионов.
Подробнее: http://www.ruj.ru/

