13-Я ЮЖНОКАВКАЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СМИ
Многообразие вызовов свободе СМИ
и свободе выражения мнения
6-7 июля 2016 г., г. Тбилиси, Грузия
РЕКОМЕНДАЦИИ
В настоящем документе суммируются рекомендации более чем 80 журналистов,
представителей органов государственной власти и гражданского общества из
Азербайджана, Армении и Грузии, а также международных экспертов и участников из
Боснии и Герцеговины, Великобритании и Российской Федерации по результатам 13-й
ежегодной Южнокавказской конференции СМИ, организованной Бюро Представителя
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 6-7 июля 2016 года в г. Тбилиси, Грузия.
Конференция была посвящена вызовам свободе СМИ и свободе выражения мнения в
регионе, а также передовому опыту ОБСЕ, направленному на укрепление плюрализма
и свободы СМИ в контексте новых технологий, правового регулирования, конфликтов
и т.п.
Участники конференции согласились в следующем:
1.
Журналистика сегодня сталкивается с многочисленными экономическими
вызовами, связанными с расширением круга лиц, которые используют медиа, чтобы
искать, получать и распространять информацию и идеи любого рода, независимо от
государственных границ, что приводит к образованию новых форм медиа и
журналистской практики. Однако эти вызовы, по сути, создают новые возможности
для свободы информации и свободы выражения мнения, которые могут быть
использованы журналистами, мужчинами и женщинами, на благо общества и своей
профессии.
2.
Насилие и безнаказанность нападений на журналистов остаются проблемой на
Южном Кавказе, при этом следует отметить усилия по ликвидации безнаказанности в
других регионах ОБСЕ. Органы государственной власти должны осуждать все
нападения и преследования журналистов, а также других медиа-акторов, и привлекать
к ответственности лиц, совершающих такие акты, посредством скорого, эффективного
и независимого расследования.
3.
Особую озабоченность вызывают оскорбления в онлайн-среде женщинжурналистов и блогеров, что значительно способствует установлению агрессивной
среды для новой журналистики, также известной как гражданская журналистика.

Общественность должна быть в курсе этой проблемы, которая должна быть также
признана и решаться органами государственной власти и профессиональными
ассоциациями журналистов.
4.
Криминализация слова является существенным препятствием на пути
политической и расследовательской журналистики и должна быть отменена там, где
еще существует. Медиа-сообщество и международные организации должны
приложить все необходимые усилия в этом направлении.
5.
Существуют значительные причины для беспокойства, вызванного ростом
использования СМИ для пропаганды войны и терроризма, а также для пропаганды
национальной, расовой, этнической или религиозной ненависти, которая представляет
собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию. Существует
безотлагательная необходимость решительной борьбы с этими явлениями. Органам
государственной власти следует выделять ресурсы, чтобы остановить распространение
и предотвратить дальнейшее использование СМИ для терроризма и пропаганды
ненависти, включая прекращение финансирования подобных СМИ.
6.
Текущие усилия по укреплению существующей Сети организаций медийного
саморегулирования, являющейся частью Восточного партнерства, необходимо также
использовать для противодействия пропаганде войны и ненависти, а национальные
советы по СМИ должны иметь поддержку и свободу функционировать эффективным и
ответственным образом.
7.
Существует необходимость дальнейшего продвижения медиа грамотности в
целях противодействия растущей дезинформации и пропаганде в СМИ.
8.
В то же время, национальная безопасность и борьба с терроризмом не должны
использоваться органами государственной власти в качестве оправдания для
ограничения права на свободу выражения мнения.
9.
Роль независимой судебной системы и регулирующих медиа-органов крайне
важна во время конфликта. Поэтому их независимость должна быть гарантирована и
уважаться всеми государственными органами и медиа организациями, чтобы избежать
неподобающего политического или экономического вмешательства.
10.
СМИ должны внедрять лучшие бизнес-модели и практики, относящиеся к
области цифровых технологий, в целях повышения устойчивости их развития и
ценности для общества. Эти новые модели должны включать в себя новые
возможности для функционирования СМИ в роли общественного стража.
11.
Органы государственной власти должны обеспечить плюрализм СМИ, особенно
в избирательный период.
12.
Существует необходимость проанализировать и, в случае необходимости,
внести изменения в законодательство и политику с целью гарантировать то, что любые
ограничения свободы выражения мнения предусмотрены законом в соответствии со
стандартами ОБСЕ и другими международными стандартами, а также соответствуют
строгим критериям необходимости и пропорциональности.

13.
Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ должна содействовать государствамучастникам в осуществлении соответствующей политики и правового регулирования в
целях укрепления свободы выражения мнения и свободы СМИ, а также плюрализма
СМИ на Южном Кавказе.

