
Всемирный День Свободы печати 

 

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН по 

рекомендации 26-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО постановила 

провозгласить 3 мая Всемирным днем 

свободы печати. Результатом работы 

конференции ЮНЕСКО стало решение на 

котором было признано, что  свободная и 

независимая печать является необходимой и неотъемлемой частью любого 

демократического государства.. Ежегодно в этот день во всем мире проводятся 

мероприятия в знак приверженности основополагающим принципам свободы 

печати, защиты СМИ от посягательств на их независимость, а также с целью 

почтить память погибших журналистов.. 

Генеральной Ассамблее было передано пожелание членов ЮНЕСКО и 

многих государств объявить 3 мая Днем свободы печати. Праздник приобрел 

статус международного. 

Эта дата была выбрана не случайно, она ознаменовала Виндхудскую 

декларацию по обеспечению плюрализма и независимости африканской печати, 

которая была принята на семинаре 3 мя 1991 года в Виндхуке. 

Свобода слова продолжает оставаться несбыточной мечтой во многих 

странах мира. В одних - журналистов принуждают молчать, в других - 

сотрудники СМИ сами позволяют себя покупать. Этот день является 

напоминанием правительствам о необходимости выполнять свои обязательства 

в области обеспечения свободы печати. Этот день также является 

возможностью для профессионалов в области средств массовой информации 

задуматься о проблеме свободы печати и профессиональной этике. 

Наиболее значимое мероприятие празднования – это вручение Всемирной 

премии ЮНЕСКО имени Г. Кано – журналиста из Колумбии, погибшего в 1986 

году. Премия эта, учрежденная в 1997 году, вручается за вклад в дело 

свободной печати учреждениям, организациям или отдельным лицам. Размер ее 

составляет 25 тысяч долларов. 

Также организация "Комитет защиты журналистов", которая была 

создана в 1981 году и занимается защитой прав журналистов, ежегодно 

присуждает премию "International Press Freedom Awards" журналистам, которые 

за свои публикации и защиту свободы слова подвергались преследованиям. 

Международная организация "Комитет защиты журналистов" 

традиционно накануне Всемирного дня свободы печати проводит анализ 

отношений прессы и власти и направляет главам государств письма с 

описанием проблем журналистов, на которые стоило бы обратить внимание. В 

свою очередь, международная организация "Репортеры без границ" на основе 

мониторинга ситуации более чем в 100 государствах мира ежегодно составляет 

список "врагов свободной прессы". 

Международный день свободы печати – это ежегодное напоминание о 

том, что свобода выражения мнения и свобода печати являются основными 



правами человека, которые закреплены Всеобщей 

декларацией прав человека. И нам необходимо 

защищать эти права, так как они являют собой 

основу демократии, а также оказывают реальное 

влияние на жизнь всех людей в мире. 

Так что, если вы знакомы с людьми, которые 

работают в сфере печати, не забудьте поздравить их с 

профессиональным праздником, подарив им заряд бодрости и прекрасное 

настроение. Кстати, это может стать неплохим поводом для того, чтобы 

устроить своим друзьям вечер откровений – напечатайте им свои советы и 

пожелания. 

 


