
 
План действий ООН по обеспечению безопасности 

журналистов  
и проблеме безнаказанности 

 
 

1. Введение 
 

«Каждый убитый или парализованный страхом журналист – это еще одним свидетелем 
плачевного людского положения меньше. Каждое нападение искажает реальность, создавая 
атмосферу страха и самоцензуры»1. 

 
1.1. В последние годы наблюдается вызывающий беспокойство рост свидетельств масштабов 

и числа посягательств на личную безопасность журналистов и работников СМИ, а также 
инцидентов, отрицательно влияющих на их возможность пользоваться свободой 
выражения мнений из-за угроз, преследований, арестов, лишения свободы и отказа в 
доступе журналистов и непринятия мер по расследованию и уголовному преследованию 
совершаемых против них преступлений. Эти факты систематически доводятся до 
сведения международного сообщества межправительственными организациями, 
профессиональными ассоциациями, неправительственными организациями (НПО) и 
другими заинтересованными сторонами.  

 
1.2. Статистика, собранная ЮНЕСКО и другими организациями, такими как Комитет по защите 

журналистов (КЗЖ), «Репортеры без границ» (РБГ), Международный институт 
безопасности журналистов (МИБЖ), Международная сеть содействия свободному обмену 
информацией (ИФЕКС) и Межамериканская ассоциация печати (МААП), свидетельствует 
об ужасающем числе журналистов и работников СМИ, убитых при исполнении своих 
профессиональных обязанностей.  

 
1.3. Кроме того, по сведениям ИФЕКС, в девяти из десяти случаев виновники этих 

преступлений избегают наказания. Безнаказанность, под которой можно понимать 
непринятие мер для наказания в судебном порядке виновников нарушений прав человека, 
увековечивает цикл насилия в отношении журналистов и требует принятия надлежащих 
мер. 

  
1.4. Безопасность журналистов и борьба с безнаказанностью их убийц имеют принципиальное 

значение для защиты основного права на свободу выражения мнений, гарантированное 
статьей 19 Всеобщей декларации прав человека. Свобода выражения мнений – это 
индивидуальное право человека, за осуществление которого никого не следует убивать, 
но это также и коллективное право, которое расширяет права и возможности граждан 
через содействие диалогу, участию и демократии и, тем самым, делает возможным 
самостоятельное и устойчивое развитие.  

 
1.5. Без свободы выражения мнений и особенно свободы прессы невозможно формирование 

информированного, активного и готового к действию гражданского общества. В 
обстановке, безопасной для журналистов, граждане могут легче получить доступ к 
качественной информации и, как результат, достигать многих целей, в том числе: 
демократического правления и сокращения масштабов нищеты; сохранения окружающей 
среды; гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин; правосудия и 
воспитания культуры прав человека. Поэтому, несмотря на то, что проблема 
безнаказанности не сводится только к непринятию мер по расследованию случаев 

                                                           
1 Барри Джеймс, «Свобода прессы: безопасность журналистов и безнаказанность», издание ЮНЕСКО, 

2002 г. 
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убийства журналистов и работников СМИ, ограничение их свободы выражения мнений 
лишает общество в целом их журналистского вклада и ведет к более широкому давлению 
на свободу прессы, когда климат запугивания и насилия ведет к самоцензуре. В таком 
климате страдает общество, которое испытывает нехватку информации, необходимой для 
полной реализации своего потенциала. Усилия положить конец безнаказанности за 
преступления против журналистов должны сопровождаться мерами по защите и охране 
прав человека правозащитников в более широком плане. Кроме того, защиту журналистов 
не следует ограничивать только теми, кто официально признается журналистами, и ею 
следует охватывать других лиц, включая работников общинных СМИ и внештатных 
журналистов, а также лиц, которые могут использовать новые средства массовой 
информации в качестве инструментов работы со своей аудиторией. 

 
1.6. Повышение безопасности журналистов и борьба с безнаказанностью не должны 

сводиться только к действиям постфактум. Напротив, необходимы превентивные 
механизмы и меры, направленные на искоренение первопричин насилия в отношении 
журналистов и безнаказанности. Это предполагает необходимость решения таких 
проблем, как коррупция, организованная преступность, и создание эффективной системы 
обеспечения  верховенства права, призванной реагировать на негативные элементы. 
Кроме того, заслуживает внимания существование законов, которые ограничивают 
свободу выражения мнений (к примеру, явно ограничительных законов о диффамации). 
СМИ как отрасль деятельности должны также обратить внимание на низкие оклады 
журналистов и совершенствование их профессиональных навыков. По возможности 
население необходимо информировать об этих проблемах, существующих в 
государственном и частном секторах, и о последствиях непринятия мер. Меры в защиту 
журналистов следует адаптировать к местным условиям, в которых работают журналисты. 
Те из них, которые сообщают о случаях коррупции и организованной преступности, к 
примеру, все чаще становятся мишенью для организованных преступных групп и 
параллельных властных структур. Следует поощрять подходы, которые ориентированы на 
местные потребности. 

 
1.7. В свете вышесказанного Организация Объединенных Наций (ООН) приняла ряд мер по  

укреплению правовой базы и механизмов по обеспечению соблюдения законности в 
целях гарантирования безопасности журналистов как в конфликтных, так и 
неконфликтных зонах. Преимущества ООН и ее возможности лежат в областях, 
связанных с формированием свободных, независимых и плюралистических СМИ, а также 
правовой базы и поддерживающих ее демократических институтов. 

 
1.8. На международном уровне Совет Безопасности ООН в 2006 г. принял 

резолюцию S/RES/1738, которая установила последовательный и ориентированный на 
принятие действий подход к безопасности журналистов в вооруженных конфликтах. С тех 
пор Генеральный секретарь ООН представляет Генеральной Ассамблее ежегодные 
доклады о выполнении этой резолюции.  

 
1.9. Кроме того, Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) играет 

важную роль в повышении осведомленности по этому вопросу, в том числе с помощью 
своих докладов Совету по правам человека (СПЧ). Оно тесно сотрудничает со 
Специальным докладчиком Организации Объединенных Наций по продвижению и защите 
права на свободу мнений и их выражения и наделено мандатом вести сбор информации о 
нарушениях права на свободу выражения мнений; искать, получать и реагировать на 
соответствующую информацию от правительств, НПО и других заинтересованных сторон; 
и давать рекомендации о наилучших путях содействия осуществлению права на свободу 
выражения мнений. Ряд других специальных докладчиков, в то числе Специальный 
докладчик по вопросу о  внесудебных казнях, казнях без судебного разбирательства и 
произвольных казнях, Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
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женщин; Специальный докладчик по вопросу о пытках и рабочие группы по 
насильственным исчезновениям и произвольным задержаниям, также играют в этом 
вопросе большую роль. 

 
1.10. Будучи специализированным учреждением Организации Объединенных Наций с 

мандатом содействовать «свободному распространению идей словесным и 
изобразительным путем»2, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) является важным поборником дела защиты свободы 
выражения мнений через содействие повышению безопасности журналистов и борьбе с 
безнаказанностью. ЮНЕСКО, зачастую в сотрудничестве с другими организациями, 
приняла ряд важных мер в этой области. К примеру, она сотрудничает с организацией 
«Репортеры без границ» (РБГ) в деле выпуска регулярно обновляемого практического 
руководства для журналистов, работающих в зонах конфликтов, которое в настоящее 
время имеется в переводе на десять языков. В 2008 г. ЮНЕСКО стала соавтором 
принятой ООН Хартии безопасности журналистов, работающих в зонах военных действий, 
которая содержит обязательства СМИ, органов государственной власти и журналистов 
систематически искать пути к снижению сопутствующих угроз безопасности. Она также 
оказывает поддержку ряду организаций в деле обеспечения безопасности и обучения 
журналистов и работников СМИ в целях повышения осознания ими профессиональных 
рисков. 

 
1.11. В дополнение к этим практическим шагам ЮНЕСКО осуществляет ряд видов 

деятельности, направленных на повышение осведомленности о безопасности 
журналистов и проблеме безнаказанности. В числе ведущих видов деятельности 
ЮНЕСКО в этой области следует назвать Всемирный день свободы печати, отмечаемый 
ежегодно 3 мая, Всемирную премию ЮНЕСКО/Гильермо Кано за свободу печати, которая 
присуждается ежегодно отдельному лицу или организации, внесшим значительный вклад 
в дело защиты свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая 
деятельность связана с опасностью. Большое значение этого вопроса было также 
подчеркнуто в Медельинской декларации3 2007 г., в которой внимание было конкретно 
обращено на необходимость обеспечения безопасности журналистов и борьбы с 
безнаказанностью как в конфликтных, так и неконфликтных ситуациях, и в Белградской 
декларации 2004 г., в которой особое внимание уделялось вопросу поддержки СМИ в 
зонах насильственных конфликтов и в странах переходного периода. В соответствии с 
резолюцией 29, принятой на 29-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 
Генеральный директор с 1997 г. выступает с публичным осуждением убийств отдельных 
журналистов и работников СМИ, а также массовых и неоднократных нарушений свободы 
прессы и настоятельно призывает компетентные власти выполнять свой долг, 
заключающийся в предупреждении и расследовании этих преступлений, а также 
наказании виновных за их совершение. И в завершение следует сказать, что 
Международная программа развития коммуникации (МПРК) играет решающую роль в 
повышении безопасности журналистов и борьбе с безнаказанностью. МПРК, помимо того, 
что она выполняет проекты в целях решения этой проблемы на местах, с 2008 г. 
рекомендует государствам-участникам представлять на добровольной основе 
информацию о состоянии дел с судебными расследованиями, проводимыми по каждому 
из случаев убийств, осужденных ЮНЕСКО, в целях включения ее в публичный доклад, 
представляемый ежегодно Генеральным директором Совету МПРК. 

 
1.12. Международно-правовые документы представляют собой один из ключевых инструментов 

в распоряжении международного сообщества, в том числе Организации Объединенных 
Наций (ООН), в деле борьбы за безопасность журналистов и против безнаказанности. Они 

                                                           
2 Устав ЮНЕСКО, 1945 г., статья 1. 
3 См. Медельинская декларация, веб-сайт: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-

activities/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009000/medellin-declaration/.   
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являются международно-признанными и юридически обязывающими договорами. 
Соответствующие конвенции, декларации и резолюции включают Всеобщую декларацию 
прав человека; Женевские конвенции; Международный пакт о гражданских и 
политических правах; резолюцию 2005/81 Комиссии ООН по правам человека и 
резолюцию 1738 (2006) Совета Безопасности ООН. 

 
1.13. Важное значение также имеют региональные системы защиты прав человека, созданные 

в рамках региональных и субрегиональных организаций, таких как Организация 
американских государств (ОАГ) и Южноамериканский союз наций (ЮНАСОН); 
Африканский союз (АС); Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН); Лига 
арабских государств; Совет Европы (СЕ) и Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Имеется немало международно-правовых документов, 
посвященных правам человека в целом, но лишь небольшое число из них конкретно 
посвящены положению журналистов и их безопасности. 

  
1.14. Некоторые из региональных систем также усилены органами по мониторингу, задачи 

которых – контролировать степень выполнения государствами своих обязательств и в 
случае необходимости обращать внимание на нарушения. В их число входят Управление 
Специального докладчика по вопросу о свободе выражения мнений в рамках 
Межамериканской комиссии по правам человека (МАКПЧ), Специальный докладчик по 
вопросам свободы выражения мнений и свободного доступа к информации в рамках 
Африканской комиссии по правам человека и народов Африки и Специальный 
представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. 

 
1.15. На национальном уровне большое число учреждений, фондов и программ системы ООН 

также ведут работу в направлении поиска подходов, которые содействуют повышению 
безопасности журналистов и искоренению проблемы безнаказанности. Такая работа 
актуальна в связи со стратегическими дискуссиями в ООН и совместным 
программированием в рамках подхода «Единство действий» ООН. 

 
1.16. Признавая, что расследование преступлений в отношении журналистов остается сферой 

ответственности государств-членов, следует признать, что акты насилия и запугивания 
(включая убийства, похищения, взятие заложников, притеснения, домогательства, 
преследования и незаконный арест и задержание) становятся все более частыми 
явлениями в различных контекстах. В частности, та угроза, которая исходит от 
негосударственных субъектов, таких как террористические организации и преступные 
группировки, возрастает. Это заслуживает пристального и учитывающего контекст 
рассмотрения различных потребностей журналистов в конфликтных и неконфликтных 
зонах, а также различных правовых документов, имеющихся в наличии в целях их защиты. 
Это также требует рассмотрения того, как можно бороться с опасностями, с которыми 
сталкиваются журналисты в ситуациях, не квалифицируемых как вооруженные конфликты 
в строгом смысле слова (таких, как постоянные столкновения между организованными 
преступными группами). 

 
1.17. Женщины-журналисты также сталкиваются с возрастающей опасностью, которая 

подчеркивает необходимость взятия на вооружение подхода, учитывающего гендерную 
перспективу. При выполнении своих профессиональных обязанностей они нередко 
подвергаются сексуальному насилию либо в форме целенаправленного полового 
насилия, нередко в наказание за свою деятельность; сексуального насилия со стороны 
толпы в отношении журналистов, освещающих публичные события; либо в форме 
сексуального насилия над журналистами, находящимися в местах лишения свободы или в 
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плену. Кроме того, о многих из этих преступлениях официально не сообщается в силу 
глубоко укоренившихся культурных и профессиональных предрассудков4. 

 
1.18. Возрастает необходимость того, чтобы различные учреждения, фонды и программы ООН 

разработали единый стратегический и согласованный подход к вопросу безопасности 
журналистов и безнаказанности виновников преступлений против них. В этой связи в 
марте 2010 г. Межправительственный совет МПРК5 призвал Генерального директора 
ЮНЕСКО «провести консультации с государствами-членами относительно возможности 
созыва межучрежденческого совещания всех соответствующих учреждений, фондов и 
программ ООН в целях выработки совместной стратегии ООН по безопасности 
журналистов и вопросу безнаказанности». На основе ответов, полученных после этих 
консультаций, Генеральный директор ЮНЕСКО приняла решение созвать 
Межучрежденческое совещание ООН по безопасности журналистов и вопросу 
безнаказанности в сентябре 2011 г. Выводы этого совещания послужат делу подготовки 
плана действий, в котором будет сформулирован всеобъемлющий, последовательный 
и ориентированный на принятие действий общесистемный подход к безопасности 
журналистов и вопросу безнаказанности. 

 
2. Обоснование 

 
2.1. Настоящий План действий необходим в целях защиты основного права на свободу 

выражения мнений и, тем самым, обеспечения того, чтобы граждане были хорошо 
информированы и принимали активное участие в жизни общества в целом. Учреждения, 
фонды и программы Организации Объединенных Наций коллективно занимают 
стратегически выгодное положение для решения этого вопроса. У них есть давно 
сложившиеся платформы, с помощью которых они могут озвучивать озабоченность и 
предлагать решения, и жизненно необходимая сеть организаций-партнеров и отделений 
ООН на местах. Кроме того, будучи межправительственными организациями, они могут 
способствовать государствам-участникам в налаживании сотрудничества и обмена 
передовой практикой, а также при необходимости проводить «тихую дипломатию» в своих 
отношениях с государствами-членами. 

 
3. Принципы 

 
В основе предлагаемого Плана действий лежат следующие принципы: 
 
3.1. Совместные действия в духе повышения общесистемной эффективности и согласован-

ности. 
 
3.2. Использование преимуществ различных учреждений в целях повышения синергизма и во 

избежание дублирования усилий. 
 
3.3. Ориентированный на результаты подход, определение приоритетности действий и 

вмешательства для получения максимальной отдачи. 
 
3.4. Подход, основанный на правах человека. 
 
3.5. Подход, учитывающий гендерную перспективу. 
 

3.6. Подход, учитывающий интересы инвалидов. 
                                                           
4 Lauren Wolfe, ‘The Silencing Crime: Sexual Violence Against Journalists’ (Лорен Вольф, «Замалчивание преступлений: 

сексуальное насилие в отношении журналистов»). Комитет в защиту журналистов, 2011 г.  
5 27-я сессии МПРК, решение о безопасности журналистов и вопросу безнаказанности. См. на веб-сайте: http://www. 

unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ipdc2010_safety_decision_final.pdf. 

http://www/
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3.7. Включение проблематики безопасности журналистов и борьбы с безнаказанностью в 

более широкие цели ООН в области развития. 
 
3.8. Осуществление принципов принятой в феврале 2005 г. Парижской декларации по 

повышению эффективности внешней помощи (приверженность, согласование, 
гармонизация, ориентация на результаты и взаимная подотчетность). 

 
3.9. Стратегические партнерства за пределами системы ООН, использование инициатив 

различных международных, региональных и местных организаций, направленных на 
повышение безопасности журналистов и работников СМИ. 

 
3.10. Учитывающий контекст многоотраслевой подход к устранению коренных причин угроз для 

журналистов и безнаказанности. 
 

3.11. Надежные механизмы (показатели) мониторинга и оценки отдачи от вмешательства и 
стратегий, отражающих основные ценности ООН. 

 
4. Цель 

 
4.1. Вести работу в направлении создания для журналистов и работников СМИ свободной и 

безопасной среды, как в конфликтных, так и неконфликтных ситуациях, в целях 
укрепления мира, демократии и развития по всему миру. 

 
5. Предлагаемые действия 
 

Укрепление механизмов ООН 
 

5.1. Определить роль учреждений, фондов и программ ООН в борьбе с безнаказанностью, 
царящей в отношении нападений на журналистов, и их более широкими причинами с 
целью создания координационных центров для повышения конкретного вклада каждого 
соответствующего субъекта ООН в создание эффективных форм вмешательства для 
достижения целей, поставленных в Плане действий, начиная, к примеру, с регулярного 
проведения межучрежденческих совещаний. 

 
5.2. В целях повышения общесистемной согласованности на уровне ООН создать 

скоординированный межучрежденческий механизм по принятию последующих мер и 
оценке вопросов, имеющих значение для решения проблемы безопасности журналистов и 
безнаказанности, включая проведение регулярного обзора прогресса на национальном и 
международном уровнях и дальнейшего решения этого вопроса путем поддержки 
выступления с совместными посланиями по случаю Всемирного дня свободы прессы, 
например, о положении дел со свободой СМИ по всему миру. 

 
5.3. Включать вопросы безопасности журналистов и безнаказанности нападений на них в 

стратегии ООН на страновом уровне. Это будет означать, к примеру, содействие 
включению показателя безопасности журналистов, на основе принятых в ЮНЕСКО 
Показателей развития средств массовой информации, в страновой анализ и учет выводов 
при рассмотрении программных вопросов. 

 
5.4. В более общем плане содействие включению целей свободы выражения мнений и 

развития СМИ и, в частности, безопасности журналистов и безнаказанности, в более 
широкие повестки дня ООН в области развития. 
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5.5. Вести работу в направлении усиления Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека, а также мандата и ресурсов Специального докладчика ООН по вопросу о 
поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение и Специального 
докладчика ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольных казнях и докладчиков по вопросу о насилии в 
отношении женщин и пытках. 

 
Сотрудничество с государствами-членами 

 
5.6. Помогать государствам-членам в создании законодательства и механизмов, 

гарантирующих свободу выражения мнений и информации, в том числе, к примеру, 
требования о том, чтобы государства эффективно расследовали и преследовали 
преступления против свободы выражения мнений. 

 
5.7. Помогать государствам-членам в выполнении в полном объеме существующих 

международных норм и принципов, а также, где это необходимо, совершенствовать 
национальное законодательство, защищающее журналистов, профессиональных 
работников СМИ и помогающего им персонала в конфликтных и неконфликтных 
ситуациях. 

 
5.8. Поощрять государства-члены к тому, чтобы играть активную роль в предотвращении 

нападений на журналистов и принимать незамедлительные меры реагирования на 
нападения путем создания, к примеру, национальных механизмов чрезвычайной помощи, 
которые могут быть взяты на вооружение различными заинтересованными сторонами. 

 
5.9. Поощрять государства-члены в полном объеме соблюдать резолюцию 296 Генеральной 

конференции ЮНЕСКО, озаглавленную «Осуждение насилия, направленного против 
журналистов», в которой содержится призыв к государствам-членам принять принцип 
неприменимости срока давности в отношении преступлений против личности, 
совершаемых с целью помешать осуществлению права на свободу информации; усилить 
и продвигать законодательство в этой сфере и обеспечить такое положение, при котором 
диффамация квалифицировалась бы не как уголовно наказуемое преступление, а 
гражданское правонарушение. 

 
5.10. Рекомендовать государствам-членам выполнять решения МПРК относительно 

безопасности журналистов и проблемы безнаказанности и представлять информацию о 
принимаемых мерах для предотвращения безнаказанности за убийства журналистов и 
состоянии дел с судебным расследованием каждого из этих убийств, осужденных 
ЮНЕСКО. 

 
5.11. Рекомендовать государствам-членам изыскивать пути для расширения сферы охвата 

резолюции 1738 Совета Безопасности с целью включения в нее также мер по содействию 
повышению безопасности журналистов и борьбе с безнаказанностью. 

 
Партнерство с другими организациями и учреждениями 

 
5.12. Укреплять сотрудничество между учреждениями ООН и другими межправительственными 

организациями, как на международном, так и на региональном уровнях, и поощрять 
включение программ развития СМИ, и в первую очередь вопросов безопасности 
журналистов, в их стратегии. 

 

                                                           
6 Принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 12 ноября 1997 г. 
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5.13. Укреплять партнерство между ООН и организациями гражданского общества и 
профессиональными ассоциациями, призванными отслеживать положение дел с 
безопасностью журналистов и работников СМИ на национальном, региональном и 
международном уровнях. Это может включать обмен обновленной информацией и 
лучшей практикой с партнерствующими организациями и отделениями на местах и 
проведение совместных миссий и расследований по конкретным делам. 

 
5.14. Хотя коррупция, согласно принципам Конвенции ООН против коррупции, может 

отрицательно сказываться на всех секторах общества, работать с журналистскими 
организациями в деле формирования надлежащей практики в вопросах освещения 
проблематики коррупции и совместно участвовать в проведении Международного дня 
борьбы с коррупцией (9 декабря). 

 
Повышение осведомленности 

 
5.15. Повышать осведомленность государств-членов о важности свободы выражения мнений и 

той опасности, которую представляет безнаказанность за преступления против 
специалистов СМИ для свободы и демократии. 

 
5.16. Повышать осведомленность журналистов, владельцев СМИ и разработчиков политики о 

существующих международно-правовых документах и конвенциях, а также различных 
имеющихся в наличии практических руководствах по вопросам безопасности 
журналистов. 

 
5.17. Повышать осведомленность новостных организаций, владельцев СМИ, издателей и 

журналистов о той опасности, с которой сталкиваются их сотрудники, в частности местные 
журналисты. 

 
5.18. Повышать осведомленность всех вышеназванных сторон о растущей опасности, 

исходящей от всех субъектов, и вести работу по искоренению практики взятия в 
заложники, сексуального насилия, похищения людей, противоправного ареста и других 
форм наказания и других возникающих угроз специалистам СМИ, в том числе со стороны 
негосударственных субъектов. 

 
5.19. Повышать осведомленность населения в целом о большом значении безопасности 

журналистов и борьбы с безнаказанностью путем проведения глобальных 
информационно-пропагандистских кампаний, таких как проводимый ЮНЕСКО Всемирный 
день свободы прессы. 

 
5.20. Поощрять учебные заведения, готовящие журналистов, к разработке учебных программ, 

которые содержат материалы, имеющие отношение к безопасности журналистов и 
безнаказанности. 

 
5.21. Распространять наилучшие виды практики в вопросах безопасности журналистов и 

борьбы с безнаказанностью. 
 

Поддержка инициатив по укреплению безопасности 
 
5.22. Настоятельно призвать всех участников, в частности индустрию СМИ и их 

профессиональные ассоциации, принимать общие меры для повышения безопасности 
журналистов, в том числе, но не только, в форме проведения курсов по подготовке кадров 
в вопросах безопасности, организации медицинского страхования и страхования жизни, 
доступа к социальной защите и адекватному вознаграждению труда вольнонаемных и 
кадровых сотрудников. 
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5.23. Создавать доступные, работающие в режиме реального времени механизмы 

реагирования на чрезвычайные ситуации, для групп лиц и организаций СМИ, в том числе 
в целях привлечения на подрядной основе и задействования имеющихся у ООН ресурсов 
и миссий и других групп, работающих на местах. 

 
5.24. Усиливать положения о безопасности журналистов в зонах конфликтов, например, путем 

поощрения создания так называемых «медиа-коридоров» в тесном сотрудничестве с 
сотрудниками ООН на местах. 

 
6. Механизмы последующих мер 

 
6.1. Создать сеть выделенных центров по вопросам безопасности журналистов во всех 

соответствующих учреждениях, фондах и программах ООН в целях принятия 
эффективных мер по содействию безопасности журналистов и борьбе с 
безнаказанностью, координации действий и обмена информацией и, по возможности, по 
их популяризации. 

 
6.2. Проведение на регулярной основе совещаний соответствующих учреждений, фондов и 

программ ООН на международном и национальном уровнях в сотрудничестве со 
страновыми группами ООН (СГ ООН) с участием соответствующих профессиональных 
ассоциаций, НПО и других заинтересованных сторон. 

 
6.3. Возложить ответственность за общую координацию усилий ООН по обеспечению 

безопасности журналистов на ЮНЕСКО в сотрудничестве с другими учреждениями ООН, 
в частности с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) 
и Секретариатом ООН в Нью-Йорке. 

 
6.4. Представить доработанный План действий ООН Совету МПРК на его следующей сессии в 

марте 2012 г., а также Комитету высокого уровня по программам (КВУП) и 
Координационному совету руководителей системы ООН (КСР) на их следующих 
совещаниях. 

 

***** 


