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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 
Двенадцатая Центральноазиатская конференция СМИ, организованная Бюро 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ совместно с Бюро ОБСЕ в Таджикистане 
и при поддержке четырех других полевых миссий ОБСЕ, работающих в регионе, 
состоялась 25-26 мая 2010 г. в Душанбе (Таджикистан). 

 
Работники СМИ и официальные лица из всех пяти государств Центральной Азии: 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли участие в 
работе конференции и обсудили последние события в сфере СМИ в Центральной Азии с 
международными  экспертами. В работе конференции также приняли участие 
международные эксперты и представитель Афганистана.  

 
Темой нынешней конференции стали проблемы доступа к информации и новые 
технологии, в частности международные стандарты в области доступа к информации, 
развитие Интернета и его регулирование, а также доступ к информации в Центральной 
Азии и связанные с ним общественные проблемы. 

 
Конференция: 

 
1. Приветствует тот факт, что государства Центральной Азии направили на конференцию 

делегатов: представителей гражданского общества и правительств, что свидетельствует 
о признании ими значения регионального сотрудничества в сфере СМИ.  

 
2. Вновь подтверждает важность права всех лиц запрашивать и получать информацию, 

находящуюся в распоряжении государственных учреждений, и призывает 
правительства уважать это право. СМИ пользуются этим правом наравне со всеми 
лицами. Сообща они осуществляют это право в интересах общества. 

 
3. Отмечает важность реализации права на доступ к информации с тем, чтобы обеспечить 

участие общества в процессе принятия решений и в укреплении доверия общества по 
отношению к властям. 

  
4. Призывает правительства обеспечить более свободное и широкое распространение 

информации, в том числе с помощью современных информационных и 
коммуникационных технологий, для расширения общественного доступа к 
правительственной информации. 

 
5. Напоминает, что доступ к информации, имеющейся в распоряжении  правительств, 

должен являться правилом, а ограничения этого права – исключением. Эти ограничения 
должны быть четко определены законом и применяться только в случаях, когда 
необходимо соблюсти легитимные и жизненно важные интересы, такие как 



национальная безопасность и неприкосновенность частной жизни. Применение 
ограничений должно рассматриваться в каждом индивидуальном случае с 
использованием «теста вреда» и «теста общественного интереса», и быть в прямой 
форме предусмотрено законодательством.  

 
6. В связи с этим, призывает правительства не подвергать журналистов преследованиям и 

тюремному заключению за хранение и публикацию секретной информации в случаях, 
когда ее раскрытие служит интересам общества.  

 
7. В то же время, публичные лица должны быть готовы к повышенному интересу к ним со 

стороны СМИ. Соответственно, тюремное заключение за диффамацию ни в коем случае 
не может являться адекватным наказанием для работников СМИ; при этом суммы 
компенсаций морального вреда по гражданским искам должны быть пропорциональны 
нанесенному ущербу. Конференция призывает правительства государств Центральной 
Азии освободить журналистов, отбывающих в настоящее время тюремное заключение 
по обвинениям, связанным с их профессиональной деятельностью. 

 
8. Призывает государственные структуры шире публиковать информацию и определять 

минимальный перечень сведений, которые все государственные учреждения обязаны 
размещать на своих официальных сайтах и распространять при помощи других средств 
общественной коммуникации.  

 
9. Указывает на то, что новые технологии укрепляют демократию, облегчая доступ к 

информации и позволяя членам общества активно искать, использовать и 
распространять информацию.  

 
10. Призывает государства воздерживаться от принятия новых законов и/или от внесения 

изменений в существующие законы, которые ограничивают свободный поток 
информации в Интернете. 

 
11. Подчеркивает, что Интернет предоставляет уникальные возможности для поддержания 

свободного потока информации – фундаментального обязательства, взятого на себя 
государствами в рамках ОБСЕ. Правительства должны использовать Интернет для 
обеспечения более широкого и полного доступа к информации и поддерживать 
государственные службы, доступные пользователям в режиме «онлайн» («электронное 
правительство»). 

 
 
Душанбе, 25-26 мая 2010 г.  


