
АМСТЕРДАМСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 269

Амстердамские рекомендации
14 июня 2003 года
Свобода СМИ и Интернет

Будучи убежден, что вне зависимости от технических средств,
используемых для информирования общественности журнали$
стами, – будь то телевидение, радио, газеты или Интернет –
основополагающая конституционная ценность свободы СМИ
не должна подвергаться сомнению;

Вновь подтверждая, что этому принципу, который суще$
ствует дольше, чем большинство сегодняшних СМИ, привер$
жены все современные европейские государства;

Будучи обеспокоен тем, что Интернет подвергается цензу$
ре и разрабатываются новые меры по ограничению свободно$
го потока информации;

Вновь подтверждая принципы, изложенные в Совместном
заявлении ОБСЕ, ООН и ОАГ, сделанном 20 ноября 2001 года
в Лондоне;

Принимая во внимание Декларацию Совета Европы о сво$
боде распространения информации через Интернет, принятую
28 мая 2003 года;

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ пригла$
сил представителей научной общественности, средств массо$
вой информации, специализированных НПО из Европы и
США, а также Европейского парламента, Совета Европы, Ев$
ропейской комиссии и ОБСЕ принять участие в конференции
на тему «Свобода СМИ и Интернет», проходившей 13–14 июня
2003 года в Амстердаме (Нидерланды).

По предложению представителя ОБСЕ по вопросам свобо$
ды СМИ конференция приняла следующие рекомендации:

Доступ

• Интернет предоставляет пользователям различные виды
услуг. Некоторые из них пока еще находятся в стадии раз$
работки. Они служат рабочими, зачастую незаменимыми
инструментами как для рядовых пользователей, так и для
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журналистов и являются важными элементами свободного
медиаландшафта. Говоря о возможных злоупотреблениях в
этой области, не следует сваливать вину на технологию как
таковую – она тут ни при чем. Создавать помехи на пути тех$
нического прогресса недопустимо.

• Необходимо расширять доступ к цифровым сетям и Интер$
нету, устраняя препятствия на всех уровнях – техническом,
структурном и образовательном.

• Быстрый темп модернизации цифровых сетей в значитель$
ной степени обеспечивается за счет того, что большинство
абсолютных кодов и средств программного обеспечения яв$
ляются общедоступными – каждый может их применять и
совершенствовать. Эта бесплатная инфраструктура – один
из важнейших факторов свободы выражения мнений в Ин$
тернете. Доступ к программам общего пользования необхо$
дим для реализации как технических, так и культурных ин$
новаций и не должен быть затруднен принятием новых
положений в области патентного и авторского права.

Свобода выражения мнений

• Преимущества обширной среды онлайновых ресурсов и сво$
бодного потока информации перевешивают опасность зло$
употребления Интернетом. Тем не менее использование Ин$
тернета в преступных целях недопустимо. Виновные за
производство незаконного контента должны преследовать$
ся в судебном порядке в стране происхождения, но при этом
действия законодательных и правоохранительных органов
должны быть четко направлены на пресечение только тако$
го контента и не распространяться на инфраструктуру са$
мого Интернета.

• Судебное преследование за криминальный интернет$кон$
тент должно осуществляться в глобальном масштабе. Кроме
того, все существующие законы подлежат исполнению в Ин$
тернете. Вместе с тем основополагающий принцип свобо$
ды выражения мнений никоим образом не должен ограни$
чиваться, и нет никакой необходимости в принятии нового
законодательства.

• В современном демократическом и гражданском обществе
граждане вправе самостоятельно решать, какие материалы
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они хотят получать через Интернет. Право на получение и
распространение информации – одно из основных прав че$
ловека. Применение каких$либо механизмов фильтрации
или блокирования контента недопустимо.

• Любые формы цензуры, неприемлемые в отношении «клас$
сических СМИ», в равной степени неприемлемы и в отно$
шении онлайновых СМИ. Не следует разрабатывать новые
формы цензуры.

Образование

• Необходимо повышать уровень компьютерной и интернет$
грамотности в целях более глубокого осмысления важности
технических характеристик программного обеспечения и
кодов, а также обеспечения возможностей для определения
роли и места Интернета в гражданском обществе в будущем.

• Интернет$грамотность должна стать одним из важнейших
приоритетов школьного образования; следует также органи$
зовать курсы обучения для взрослых. Необходимо ввести
курсы специальной подготовки и для журналистов, с тем
чтобы научить их более квалифицированно работать с
онлайновым контентом и повысить их профессиональный
уровень.

Профессиональная журналистика

• Интернет предоставляет все большему числу людей возмож$
ность высказывать свои взгляды перед неуклонно растущей
аудиторией напрямую, не прибегая к «классическим СМИ».
Необходимо уважать тайну частной переписки между граж$
данами. Инфраструктура Интернета является многоцеле$
вой, и соответствующим регламентарным органам следует
иметь это в виду.

• В век цифровых технологий журналистика меняется, возни$
кают и развиваются новые медийные формы, которые так
же нуждаются в защите, как и «классические СМИ».

• Следует сохранять и приумножать традиционные и обще$
принятые ценности журналистской профессии, утверждаю$
щие ответственность журналистов перед обществом, с тем
чтобы обеспечить существование свободных и ответствен$
ных СМИ в эпоху цифровых технологий.
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нимал участие в исследовательском проекте Европейской комиссии
RightsWatch по проблемам регулирования авторских прав, сотрудни$
чал с ОБСЕ по широкому кругу вопросов регулирования Интернета.
Убежденный сторонник неограниченной свободы слова.

Елена Сурчулья (Jelena Surсulija) – юрист, в настоящее время соис$
катель ученой степени магистра права, готовится к защите диссерта$
ции, посвященной вопросам компьютерного и коммуникационного
права, в Институте королевы Марии Лондонского университета.
Работала юрисконсультом GIPI (Глобальная инициатива в сфере ин$
тернет$политики), а также внештатным советником и экспертом по
медиазаконодательству миссии ОБСЕ в Сербии и Черногории.
В 2000 году закончила юридический факультет Белградского универ$
ситета, в 2002 году прошла курс подготовки медиаадвокатов в Окс$
фордском университете. Член$основатель Международной ассоциа$
ции юристов по проблемам СМИ. Принимала активное участие в
подготовке нового медиазаконодательства в Сербии, стояла у исто$
ков и способствовала созданию Ассоциации интернет$провайдеров
и интернет$пользователей. Организовала курсы для ознакомления
журналистов со статьей 10 Европейской конвенции по правам чело$
века и с основами медиазаконодательства. Среди ее публикаций:
The Legal Situation in Serbia (SEEMO Handbook 2003/04) и The European
Legal Framework for ICT in Serbia.

Джейн Таллим (Jane Tallim) – старший преподаватель организации
Media Awareness Network (MNet), автор Reality Check («Оценка реаль$
ности»), комплексного модуля верификации онлайновой информа$
ции, рассчитанного на учащихся 9–12 классов, ведущий разработчик
и производитель программы, создаваемой организацией Web
Awareness Canada для проверки достоверности онлайновой
информации, а также компонентов этой программы, относящихся к
сетевому маркетингу, рекламе и защите конфиденциальности. Ведет
страницу «Для учителей» веб$сайта MNet и создает образовательные
ресурсы по широкому кругу вопросов, связанных со СМИ. Популяри$
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зирует идеи MNet среди преподавателей в стране и за рубежом, пре$
подает на курсах повышения квалификации в организации MNet.

Кэти Уинг (Cathy Wing) – директор по общественному программиро$
ванию Media Awareness Network (MNet), канадской НПО, работаю$
щей в области подготовки молодых пользователей Интернета и
повышения уровня интернет$грамотности. Поддерживает связь с
родительскими и общественными организациями, создает для них
медиаобразовательные ресурсы. Имеет опыт работы в кино и на
телевидении в качестве руководителя проектов и продюсера телено$
востей.

Миклош Харасти (Miklóóóóós Haraszti) – венгерский писатель, журна$
лист, правозащитник и профессор университета, в 2004 году был на$
значен представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Родился в
Иерусалиме в 1945 году, изучал философию и литературу в Будапешт$
ском университете. В 1996 году удостоен почетной ученой степени
Северо$Западного университета США. В 1976 году г$н Харасти стал
соучредителем Венгерского движения демократической оппозиции,
а в 1980$м редактором самиздатовского периодического издания
«Beszélo». В 1989 году принимал участие в переговорах за «круглым
столом» о переходе к свободным выборам. С 1990 по 1994 год член
венгерского парламента, позже читал лекции о демократизации и
медиаполитике в различных университетах. Автор нескольких эссе
и книг, в том числе A Worker in a Worker’s State и The Velvet Prison, которые
переведены на несколько языков.

Паскал Хетзсхолдт (Pascal Hetzscholdt) – сотрудник полиции Нидер$
ландов, специализируется в области киберразведки, кибербезопасно$
сти и борьбы с киберпреступностью. Консультант Национального
центра по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий.

Ли Хиббард (Lee Hibbard) – администратор в Совете Европы, зани$
мается разработкой Конвенции о правовом сотрудничестве и инфор$
мации в отношении услуг информационного общества (CETS 180) и
вопросами частного международного права в странах Центральной
и Восточной Европы, а также другими проблемами. В настоящее вре$
мя сотрудник отдела СМИ Совета Европы, активно работает в сфере
СМИ, прав человека и информационного общества.

Гас Хосейн (Gus Hosein) – старший научный сотрудник находящей$
ся в Лондоне правозащитной организации Privacy International (PI),
руководит программой исследований в области международной
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антитеррористической политики и ее влияния на гражданские сво$
боды. Консультирует ряд неправительственных организаций по воп$
росам цензуры, надзора и управления. Внештатный научный сотруд$
ник Лондонской школы экономики и политологии, где читает лекции
по следующим темам: информационное общество и обеспечение сек$
ретности данных, регулирование и технология. Имеет ученые степе$
ни бакалавра математических наук Университета Ватерлоо и докто$
ра наук Лондонского университета.

Могенс Шмидт (Mogens Schmidt) – в 2003 году возглавил отдел
ЮНЕСКО по свободе выражения мнений, демократии и миру. Читал
курс по литературе и массовым коммуникациям в Орхусском универ$
ситете, в 1988 году был назначен директором$распорядителем Дат$
ской школы журналистики, где явился одним из инициаторов соз$
дания Европейской ассоциации по подготовке журналистов. Его
приверженность международному сотрудничеству нашла свое вопло$
щение в мероприятиях по поддержке средств массовой информации,
осуществляемых Датской школой журналистики главным образом
в Центральной и Восточной Европе и на Балканах, а также в Мон$
голии и на юге Африки. В 1995 году он был назначен директором Евро$
пейского центра журналистики в Маастрихте (Нидерланды).
С 2001 года заместитель генерального директора Всемирной газет$
ной ассоциации (WAN). Автор многих книг и статей, посвященных
журналистике, массовым коммуникациям и свободе печати.

Нико ван Эйк (Nico van Eijk) – профессор медийного и телекомму$
никационного права Института информационного права (IViR) в
Амстердаме (Нидерланды). В 1992 году защитил в Амстердамском
университете докторскую диссертацию на тему «Вмешательство пра$
вительства в сферу вещания». Является юрисконсультом организации
Rabobank International и юридической фирмы Nauta Dutilh. Г$н ван
Эйк – вице$президент Федерации медийного и коммуникационного
права Нидерландов (VMC) и член нескольких консультационных со$
ветов.
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