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«Ну, дрянь, мы тебя достанем... берегись!»
«Но сначала мы убьём твоих детей»
«Ты хочешь увидеть его с дыркой от пули в груди?»
Из телефонных угроз, о фактах которых Клара Бритос сообщала в полицию. Клара –
владелица газеты и журналистка.
В последние годы в Аргентине свобода слова всё чаще оказывается под ударом. Зачастую
журналисты не могут спокойно осуществлять свою законную деятельность, опасаясь
подвергнуться запугиваниям и физическому нападению либо волнуясь за безопасность
родных.
«Акции запугивания и насилия в отношении журналистов в период экономического краха
и политического кризиса декабря 2001 года и последующие месяцы должны стать
предметом независимого, тщательного и полного расследования», – заявила
«Международная Амнистия».
«Фотокорреспондентам хорошо знакомо, что такое быть избитым полицейскими. Роль
избиваемого давно уже стала частью профессии, особенно после событий декабря 2001
года».
Кристиан Фролих, фотокорреспондент газеты «Криника», Буэнос-Айрес.
В опубликованном сегодня «Международной Амнистией» докладе «Аргентина.
Журналисты: аккредитации недостаточно?» рассказывается о случаях нарушения прав
аргентинских журналистов, имевших место в период с января 2002 по март 2004 года.
Многие из этих случаев до сих пор не расследованы.
В докладе приводятся примеры ограничений, накладываемых государством на свободу
слова, а также представлены 59 случаев нарушения прав человека в отношении
журналистов в этой стране.
К описываемым случаям относятся нападения сотрудников правоохранительных органов
на журналистов, освещавших массовые демонстрации, а также гонения на журналистов,
ведущих расследования по делам, связанным с коррупцией, и запугивание их самих и
членов их семей.
«Международная Амнистия» считает, что для защиты свободы слова аргентинским
властям следует:


провести тщательное, беспристрастное и полное расследование всех жалоб со
стороны представителей СМИ, в том числе обвинений в адрес сил безопасности;





сотрудничать со следствием, обеспечить полную прозрачность расследования и
огласить полученные результаты;
привлечь виновных к ответственности;
гарантировать право потерпевших и членов их семей на возмещение ущерба.

«Свобода слова и информации в Аргентине – это права, признанные как на национальном,
так и на международном уровнях. Журналистские расследования – вполне законный вид
деятельности, и аргентинские власти должны обеспечить защиту тем, кто занимается
подобной деятельностью», – заявила «Международная Амнистия».
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За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-бюро «Международной Амнистии»
в Лондоне. Тел. +44 20 7413 5566; Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW,
UK. http://www.amnesty.org
Правозащитные новости см. на сайте http://news.amnesty.org
Официальный сайт «Международной Амнистии» на русском языке
(поддерживается Российским ресурсным центром МА) http://www.amnesty.org.ru
Что такое «Международная Амнистия»? (Информация для СМИ)
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