Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva, Switzerland
ohchr-InfoDesk@un.org
Верховному комиссару ООН
по правам человека
Мишель Бачелет Херия

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Британский репортер Барри Джеймс сказал: «Каждый убитый или
парализованный страхом журналист становится предвестником угасания
человечности. Каждое нападение на журналиста искажает реальность,
создавая атмосферу страха и самоцензуры». К сожалению, вот уже почти 9 лет
описываемая Барри ситуация происходит на Украине и Донбассе.
Начиная с 2014 года украинский сайт «Миротворец» публикует личные
данные журналистов со всего мира, которые освещают военный конфликт на
Украине или высказывают точку зрения, отличную от официальной позиции
Киева. Из-за деятельности «Миротворца» сотни журналистов каждый день
подвергаются опасности физической расправы. Сотрудники СМИ, попавшие
в список, неоднократно сообщали об угрозах в свой адрес, а некоторые из них
были убиты. Двенадцать журналистов из списка «Миротворца» погибли.
После их смерти на их страницах на сайте появилась надпись «Ликвидирован».
Так же случилось и со страницей на «Миротворце» российской журналистки
Дарьи Дугиной, которая погибла в результате теракта в Москве.
Существование
и
работа
сайта
«Миротворец»
нарушают
многочисленные резолюции ООН о правах человека и обеспечении
безопасности журналистов. Всеобщая декларация о правах человека,
резолюции Совета Безопасности S/RES/2222 и S/RES/1738, резолюции
Генеральной Ассамблеи A/RES/74/157, A/RES/72/175, A/RES/70/162,
A/RES/69/185, A/RES/68/163 и резолюции Совета по правам человека
A/HRC/RES/45/18, A/HRC/RES/39/6, A/HRC/RES/33/2, A/HRC/RES/27/5,
A/HRC/RES/21/12 – все эти документы призваны защищать журналистов от
преследований, запугивания и посягательства на их жизнь и здоровье. Тем, не
менее администраторы «Миротворца» осознанно нарушают все

вышеперечисленные резолюции, ставя под угрозу жизни сотен журналистов
и подвергая опасности свободу выражения мнений.
Блокировка сайта «Миротворец» - это вопрос не только сохранения
человеческих жизней, но и отстаивания гражданских ценностей и
фундаментальных принципов, на которых основана жизнь всего
цивилизованного общества. Размещение личных данных российских,
украинских, американских, британских, канадских, польских и журналистов из
других стран в списке «Миротворца» должно быть немедленно прекращено,
а сам сайт заблокирован. Это позволит спасти от физических расправ и угроз
сотни людей и укрепит свободу слова на планете. Только ООН обладает
авторитетом и полномочиями для закрытия этого ресурса. Надеемся Вы
услышите голоса тех, чью безопасность вы так яростно защищали на
протяжении многих лет, принимая множественные резолюции и кому теперь
угрожает реальная опасность в результате действий сайта «Миротворец».
Мы, журналисты, ставшие жертвами злодеяний тех, кто стоит за сайтом
«Миротворец», и журналисты, которые хотят прекратить столь вопиющее
нарушение прав человека, призываем Вас принять резолюцию, в которой
деятельность «Миротворца» будет подвергнута осуждению, и которая станет
отправной точкой международного расследования работы этого сайта.

