
 

 

 
 
 
 

10-ая южнокавказская конференция СМИ: 
осмысление обязательств ОБСЕ по свободе СМИ 

 
Тбилиси, Грузия 

11-12 ноября 2013 
 

10-я ЮБИЛЕЙНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

10-ая южнокавказская конференция СМИ, организованная Офисом Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ в сотрудничестве с Офисом ОБСЕ в Баку и Офисом ОБСЕ в Ереване, 
была проведена 11-12-го ноября 2013 года в Тбилиси, Грузия. 
 
Двухдневное мероприятие собрало более 80 участников, в том числе журналистов, 
представителей гражданского общества, государственных чиновников, депутатов 
парламента, профессоров из Армении, Азербайджана и Грузии  и международных экспертов 
в области СМИ. 
 
Это важное ежегодное мероприятие проводится в Тбилиси с 2004 года. Все эти годы 
конференции затрагивали различные темы, существенные для свободы средств массовой 
информации, в том числе «Международные стандарты свободы информации» «Плюрализм 
и управление Интернетом», «Доступ к информации и новые технологии», «Журналистское 
образование» и другие. 
 
Ввиду того, что конференция отмечает свое 10-летие, в центре ее внимания был 
ретроспективный взгляд на обязательства ОБСЕ по свободе СМИ и их осуществление во всем 
регионе. 
 
Участники конференции также рассмотрели некоторые из наиболее актуальных вопросах 
свободы СМИ в регионе, такие как безопасность журналистов, свобода в интернете, доступ к 
информации, независимость общественных вещательных компаний и регулирующих 
органов. Во время мастер-класс и круглого стола участники конференции также рассмотрели 
международные стандарты и национальные практики по переходу на цифровое вещание и 
вопросы саморегулирования СМИ. 
 
Участники конференции: 
 

1. Приветствуют тот факт, что власти, представители СМИ, гражданского общества и 
научных кругов Армении, Азербайджана и Грузии приняли участие в конференции и 
обсудили важные вопросы, касающиеся свободы СМИ, в духе сотрудничества. 
 

2. Осуждают нападения, преследование и запугивание журналистов и других медиа-
акторов и призывают власти публично осудить каждый случай насилия и обеспечить 
быстрое и эффективное расследование с целью предотвратить поощрение 
атмосферы страха и безнаказанности. 

 



 

 

3. Призывают правительства усовершенствовать национальное законодательство, 
привести его в соответствие с обязательствами ОБСЕ и воздержаться от 
криминализации журналистской деятельности, в том числе от тюремного 
заключения журналистов.  

 
4. Призывают правительства воздержаться от поддержки любых проявлений 

пропаганды антисемитизма, ксенофобии и расизма через средства массовой 
информации и компьютерные системы, а также воздержаться от применения 
экстремистских законов, ограничивающих свободу СМИ.  

 
5. Призывают власти обеспечить, чтобы журналисты, а также блогеры и другие лица, 

занимающиеся журналистикой, осуществляли свою деятельность в безопасной 
среде, признавая, что свобода выражения применима как онлайн, так и офлайн. 

 
6. Подчеркивают важность права доступа к информации и призывают правительства 

способствовать более широкому распространению информации. 
 
7. Поддерживают идею интернета, как открытого и публичного форума свободы слова 

и выражения, и рекомендуют властям воздерживаться от ограничительного 
регулирования онлайн-контента.  

 
8. Подчеркивают ответственность властей в создании и поддержании нормативно-

правовой базы, которая будет гарантировать целостность, политическую, 
редакционную и финансовую независимость общественных вещателей.  

 
9. Призывают правительства предоставлять населению различные источники 

информации при переходе на цифровое вещание, с учетом интересов 
негосударственных и региональных теле- и радиовещателей, предпринять 
практические шаги по увеличению плюрализма контента и предотвращения 
концентрации собственности в вещательных организациях. 

 
10. Подчеркивают важность эффективных механизмов саморегулирования, таких как 

советы по делам прессы, которые должны работать на основе консультаций, 
инклюзивно, без вмешательства государства. 

 
11. Подчеркивают важность продолжения организаций южногокавказских конференций 

СМИ со стороны Офиса Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также 
мастер-классов, круглых столов и тренингов, и рекомендуют предпринять 
дальнейшие шаги для обеспечения четких механизмов оценки эффективности 
рекомендаций, сделанных во время конференций, для обеспечения большего 
воздействия на свободу СМИ в регионе. 

 
 
11 ноября 2013 


