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Проект Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

«Всесторонний
обзор
законодательства
и
практики
относительно доступа СМИ к информации в государствахучастниках ОБСЕ».
Ваши Превосходительства!
В 2006 году мое Бюро готовит всесторонний обзор законодательства и
практики, относящихся к санкциям, применяемым за публикацию секретных
материалов или за отказ журналистов раскрыть конфиденциальные источники
информации. Цель этого исследования – определить влияния этих санкций на
свободу СМИ.
Это второй подробный обзор законодательства в сфере СМИ, после составления
«Матрицы положений о диффамации, содержащихся в уголовном и
гражданском законодательстве, и их судебного применения в государствахВ прошлом
участниках ОБСЕ» (http://www.osce.org/item/4361.html).
году мое Бюро, при поддержке Председательств Болгарии и Словении и в
сотрудничестве с Правительствами многих государств-участников ОБСЕ,
которые прислали нам заполненные вопросники, успешно завершило это
исследование.
В наше время глобального терроризма государства-участники испытывают
необходимость в совершенствовании мер национальной безопасности. Эта цель
оправдана. Однако правительствам также следует принимать во внимание право
СМИ на распространение информации, представляющей общественный
интерес. В последнее время усилилось давление на журналистов за публикацию
материалов-расследований, в которых используется конфиденциальная
информация, а также за их отказ раскрыть конфиденциальные источники ее
получения. Эта тенденция грозит уменьшить способность СМИ выявлять
случаи коррупции и информировать общество о правонарушениях. Данное
исследование призвано определить, обеспечивается ли надлежащая защита
журналистов, выполняющих свой долг.
В этой связи я прошу соответствующие департаменты ваших Правительств
заполнить приложенный вопросник в рамках первой стадии реализации
проекта. Вопросник позволит нам собрать информацию о законах и
положениях, определяющих равновесие между необходимостью правительства

в засекречивании сведений и свободой СМИ в обеспечении общественности
информацией. Исследуются следующие вопросы: конституционная практика в
сфере свободы информации; законы о доступе граждан к официальной
информации; положения о государственной тайне; правила засекречивания;
ограничения, касающиеся получения и публикации данных; меры наказания,
предусмотренные за несанкционированное распространение информации;
положения о даче показаний о конфиденциальных источниках информации.
База данных послужит уникальным инструментом для сравнения правовых
норм, действующих в государствах-участниках. Она выделит передовую
практику и позволит моему Бюро предоставить государствам индивидуальные
рекомендации по урегулированию вопросов, касающихся публикации в СМИ
секретных сведений и отказа журналистов называть их конфиденциальные
источники. Результаты исследования будут размещены на сайте ОБСЕ в
Интернете.
Я убежден, что государства-участники ОБСЕ, ответив на приложенный краткий
вопросник, внесут значительный вклад в укрепление равновесия между
общественной безопасностью и правом общества на получение информации.
Хорошая информированность аудитории
– вот конечная цель работы
ответственной прессы. Она же является условием реализации благородного
обязательства нашей организации – обеспечение безопасности человека в
условиях свободы.
Позвольте мне выразить благодарность Бельгийскому Председательству, а
также Его Превосходительству Карелу де Гухту и Его Превосходительству
Бертрану де Кромбругге за их поддержку наших совместных усилий.
Пользуясь случаем, выражаю Вашим Превосходительствам заверения в моем
высочайшем уважении.
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