Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Представитель по вопросам свободы СМИ

Сообщение для прессы
неофициальный перевод

Международные докладчики по свободе слова выражают
обеспокоенность по поводу «диффамации религий» и
«антиэкстремистского» законодательства
ВАШИНГТОН/ВЕНА/ЖЕНЕВА/ПРЕТОРИЯ, 15 декабря 2008 г. – Докладчики по
свободе выражения мнений Организации объединенных наций, ОБСЕ, Организации
американских государств и Африканской комиссии по правам человека и народов
опубликовали совместную декларацию на тему диффамации религий и
законодательства о борьбе с терроризмом и экстремизмом.
По итогам встречи 9 декабря в Афинах (Греция) четыре наблюдательные организации
по вопросам свободы СМИ приняли ежегодный международный инструмент для
продвижения свободы выражения мнений. Составление документа координировал
Тоби Мендел, директор правовой программы организации «ARTICLE 19, всемирная
кампания за свободу слова».
«Ежегодные совместные декларации в поддержку свободы выражения мнений,
составленные четырьмя международными организациями – великолепный пример
международного сотрудничества в сфере защиты прав человека», – заявил Миклош
Харасти, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. «Аналогично
обязательствам ОБСЕ, принятым в сфере свободы СМИ, данные документы
направлены на обновление международных правовых инструментов по продвижению
свободы убеждений, выражения мнений и средств массовой информации».
Принятие документа, составленного в этом году, пришлось на шестидесятую
годовщину подписания Всеобщей декларации прав человека. В документе
рассмотрены угрозы свободе слова, которые несет в себе нормы национального
законодательства, регулирующего борьбу с «диффамацией религий» и
«богохульством», а также словесные правонарушения, связанные с «экстремизмом» и
терроризмом.
Подписавшиеся стороны сошлись во мнениях, что концепция «диффамации религий»
противоречит международным стандартам, принятым свободными и
плюралистическими обществами. Они заявили, что международные организации
должны воздержаться от заявлений в поддержку криминализации «диффамации
религий».
Они также подчеркнули, что ограничения свободы выражения мнений никогда не
должны использоваться для защиты организаций, абстрактных понятий, концепций

или убеждений, включая религиозные. Эти ограничения должны действовать только в
случаях пропаганды ненависти.
Четыре докладчика по свободе выражения мнений также рекомендовали, чтобы
определение понятия терроризм включало только насильственные преступления,
терроризирующие общество. Неточно определенные нарушения, такие, как
'предоставление коммуникационной поддержки' или 'пропаганда' экстремизма или
терроризма, могут быть криминализированы, только если они содержат
подстрекательство. Докладчики отметили, что законодательство также должно
учитывать роль СМИ в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Подавляющее большинство государств-участников ОБСЕ приняли
антитеррористические законы, некоторые из которых регулируют публичные
дискуссии. Шесть государств-участников приняли законы по борьбе с экстремизмом
после 2002 года (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Таджикистан).
«Принятая в этом году совместная декларация может оказать важную помощь властям
Беларуси и России – странам, использовавшим законодательство о борьбе с
экстремизмом для наказания журналистов и диссидентов», – заявил Харасти.
Наряду с Миклошем Харасти совместную декларацию подписали Франк Ла Ру,
Специальный докладчик ООН по защите права на свободу мнений и их свободное
выражение, Каталина Ботеро, Специальный докладчик Организации американских
государств по вопросам свободы выражения мнений, и Фейт Панси Тлакула,
Специальный докладчик по вопросам о свободы выражения мнений и доступа к
информации Африканской комиссии по правам человека и народов.
Полный текст декларации находится здесь: www.osce.org/documents/rfm/2008/12/35705_en.pdf

