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Шестая Центральноазиатская конференция по вопросам СМИ

Душанбе

ВЫЗОВЫ 21 ВЕКА ДЛЯ СМИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ КЛЕВЕТЫ И СВОБОДЫ ИНФОРМАЦИИ

23 и 24 сентября 2004 года в Душанбе, Таджикистан, прошла ежегодная
Центральноазиатская конференция по вопросам СМИ. Конференция была организована
под эгидой Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миклоша Харасти и
Центра ОБСЕ в Душанбе.

В шестой раз более 100 журналистов из четырех центральноазиатских стран:
Таджикистана, Кыргызской Республики, Узбекистана и Казахстана, представители
неправительственных организаций, а также эксперты и иностранные гости собрались,
чтобы обсудить последние события в области СМИ. Как и в предыдущие годы,
конференция предоставила участникам уникальную возможность для взаимодействия и
обмена мнениями.

В этом году основными темами обсуждения на конференции были клевета и
законодательство о свободе информации как новые вызовы СМИ в 21 веке. Участники
согласились, что устаревшeе законодательство о клевете, которoе действуeт в четырех
центральноазиатских странах, неадекватно и даже пагубно для демократии, поскольку
осуждение журналистов за клевету, связанное с их работой, может ограничить свободу
прессы и беспрепятственное обсуждение общественных вопросов.

Во время дискуссии было подчеркнуто, что некоторые центральноазиатские государства
предприняли определенные шаги по обеспечению свободы информации, но главные
проблемы остаются нерешенными. Ни одно из этих государств не имеет законов,
отвечающих международным стандартам в области доступа к информации. Часты случаи
злоупотребления актами о государственной тайне, которые затрудняют доступ
журналистов к информации. Необходимы значительные усилия для обеспечения
присоединения региона к остальным государствам-участникам ОБСЕ в признании права
СМИ и граждан на доступ к информации.

Конференция завершилась принятием Декларации о клевете и свободе информации,
которую одобрили все участники. В дополнение к настоящей декларации участники
сформулировали конкретные предложения для действий, которые Представитель ОБСЕ
по вопросам свободы СМИ доведет до сведения соответствующих властей.

Душанбинская Декларация о клевете и свободе информации

В ходе Душанбинской Конференции по вопросам СМИ были выработаны следующие
предложения:



О клевете:

•  Необходимо ограничить возможности государственных чиновников и политиков
(общественных деятелей) предъявлять иски к журналистам и СМИ.

•  Диффамация должна быть декриминализирована и заменена соответствующими и
узко определенными гражданскими законами о диффамации; при этом необходимо
ввести защиту «обоснованной публикации» и возмещение ущерба.

•  Если полная декриминализация невозможна в короткий срок, необходимо принять
во внимание возможность временного прекращения применения статей о
диффамации. Законы, предусматривающие уголовное и гражданское
преследование журналистов за оскорбление чести и достоинства глав государств от
имени третьих лиц, должны быть отменены.

О свободе информации:

•  Должны быть приняты всеобъемлющие законы о свободном доступе к
информации, основанные на международных стандартах, и должно быть
обеспечено их надлежащее выполнение.

•  Необходимо обеспечить многосторонний контроль за соблюдением этих законов и
стандартов со стороны парламента, парламентских комиссий, открытых для
общественности, комиссий по публичным разбирательствам и независимых
омбудсменов.

•  Необходимо изменить законы о тайнах (секретах), чтобы ограничить их
применимость только к информации, раскрытие которой значительно угрожает
национальной безопасности или территориальной целостности страны.

•  Правила засекречивания информации должны быть обнародованы.
•  Необходимо установить ограничения сроков засекречивания информации.
•  Должна быть ограничена уголовная ответственность журналистов за разглашение
государственных секретов в случаях особой общественной значимости
информации.

Душанбе, 24 сентября 2004 года


