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ДЕКЛАРАЦИЯ 

  
Девятая южнокавказская конференция СМИ, организованная Бюро Представителя 
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ совместно с Офисами ОБСЕ в Баку и Ереване, 
состоялась 11-12 октября с.г. в г. Тбилиси, Грузия.  
 
На протяжении нескольких лет южнокавказская конференция СМИ является 
уникальным форумом для обсуждения вопросов, касающихся СМИ и 
сотрудничества журналистов на Южном Кавказе.  

 
В двухдневной конференции приняли участие более 80 журналистов, экспертов в 
сфере СМИ, парламентариев, представителей гражданского общества и 
академических кругов Азербайджана, Армении и Грузии. 
 
Главной темой нынешней конференции стали проблемы социальных и онлайновых 
медиа. Участники конференции рассмотрели вопросы, касающиеся 
международных стандартов и национальной практики в отношении свободы СМИ 
в социальных медиа и регулирование интернет-вещания. Участники также 
обсудили последние тенденции в развитии СМИ стран Южного Кавказа. Кроме 
того, на конференции обсуждались правовые проблемы, политические подходы и 
практика, имеющие отношение к онлайновым и социальным медиа, а также 
тенденции развития цифровых медиа и перспективы развития Интернет-СМИ.  
 

Конференция: 
 

 
1. Приветствует тот факт, что представители СМИ и гражданского общества, а 

также представители академических кругов из Азербайджана, Армении и 
Грузии смогли принять участие в конференции и обсудить важные вопросы в 
области онлайновых и социальных медиа на региональном уровне в духе 
сотрудничества и доверия.  
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2. Признает, что онлайновые и традиционные СМИ предоставляют возможность 
улучшить выполнение существующих обязательств государств-участников 
ОБСЕ в сфере свободы СМИ.  

 
3. Приветствует тот факт, что онлайновые СМИ способствуют увеличению 

разнообразия и плюрализма. Признает, что должен быть обеспечен доступный 
по цене доступ в скоростной Интернет. 

 
4. Подчеркивает объективные возможности, которые предоставляет Интернет, 

включая развитие образования, экономики и межличностного общения, и 
признает его значение в качестве инструмента поиска, производства, получения 
информации и ее распространения.  

 
5. Призывает органы государственной власти обеспечивать защиту основных прав 

человека на свободу выражения мнения и свободу информации путем создания 
не ограничивающих, а благоприятных правовых и политических условий  для 
продвижения этих прав и обеспечением независимого судебного надзора и 
эффективного общественного контроля за их выполнением.  

 
6. Подчеркивает, что ограничения права на свободу выражения мнения в 

Интернете приемлемы лишь тогда, когда они соответствуют международному 
праву и стандартам, необходимы в демократическом обществе, предусмотрены 
законом и применяются в общественных интересах.  

 
7. Полагает, что национальное законодательство должно способствовать 

открытости и прозрачности Интернета, в том числе онлайновых СМИ. 
 
8. Призывает органы государственной власти рассматривать доступ и 

использование сети Интернет и ее услуг, включая социальные медиа и 
социальные сети, как право человека и обеспечивать универсальный доступ к 
нему. 

 
9. Призывает усилить многостороннее партнерство органов государственной 

власти со всеми заинтересованными сторонами с целью устранить «цифровое 
неравенство» между различными группами населения, содействовать обучению 
пользованию новыми услугами и всеобщему доступу к Интернету. 

 
10. Призывает телекоммуникационные компании гарантировать сетевой 

нейтралитет для обеспечения равной степени доступности информационных 
услуг и трафика, независимо от типа устройства, контента, автора, их 
происхождения и назначения, а также обеспечить прозрачность информации о 
собственности телекоммуникационных компаний. 

 
11. Признает активную роль, которую берут на себя пользователи Интернета в 

создании контента, осуществляя таким образом свое право на свободное 
выражение мнения. 

 
12. Призывает органы государственной власти поощрять использование 

инструментов социальных медиа в Интернете для обеспечения прозрачности и 
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свободного доступа граждан к правительственной и другой общественно 
важной информации, а также для усиления подотчетности должностных лиц. 

 
13. Призывает к сотрудничеству органов государственной власти с гражданским 

обществом и телекоммуникационными компаниями во имя того, чтобы 
Интернет оставался открытым форумом для публичных дискуссий, а права 
пользователей были защищены. 

 
14. Подчеркивает, что для реализации своих прав в полной мере, Интернет-

пользователи должны быть, в частности, защищены от незаконных нарушений в 
сфере неприкосновенности их персональной информации. 

 
15. Призывает органы государственной власти обеспечить условия, при которых 

журналисты, а также блогеры и «гражданские репортеры», могли бы 
беспрепятственно осуществлять свою деятельность. 
 

16. Призывает органы государственной власти прекратить преследование блогеров 
и активистов онлайновых медиа. 

 
Тбилиси, 11-12 октября 2012 г. 
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