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РЕКОМЕНДАЦИИ
В настоящем документе приведены рекомендации более 60 журналистов,
представителей органов государственной власти, гражданского общества и научных
кругов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а
также участников из Монголии и международных экспертов. Рекомендации
подготовлены в ходе 18-й ежегодной Центрально-Азиатской конференции СМИ,
организованной Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой
информации 13-14 декабря 2016 года в г. Вена, Австрия.
Право общества на информацию является неотъемлемой частью права на свободу
выражения мнения. Государства-участники ОБСЕ должны признать, что как общество,
так и органы государственной власти нуждаются в информации и понимании такой
острой и важной проблемы как терроризм. Свобода выражения мнения является
необходимым условием предотвращения и противодействия насильственному
экстремизму и радикализации, которая ведет к терроризму. Она может сыграть
решающую роль в развитии равноправия и противодействии нетерпимости. Средства
массовой информации, а также Интернет и другие цифровые технологии, играют
важную роль в информировании общества. Даже в сложных обстоятельствах органы
государственной власти должны создавать условия, способствующие свободному
обмену информацией и проявлять особую осторожность во избежание
ограничительных мер.
Участники конференции договорились о нижеследующем:
1) Mеры по борьбе с терроризмом, связанные c ограничениями свободы выражения
мнения и свободы средств массовой информации, должны соответствовать
международным стандартам, в частности, статье 19 Международного пакта о
гражданских и политических правах, и подвергаться строгому тесту,
включающему принципы законности, необходимости и соразмерности. Их
применение должно происходить в соответствии с нормами верховенства права.
2) Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ должна оказывать
государствам-участникам помощь в соблюдении обязательств в области свободы

средств массовой информации при реализации законных задач защиты граждан
от террористических актов.
3) Государства-участники должны обеспечить ясное определение понятий
«терроризма» и «экстремизма» в своем национальном законодательстве в
соответствии с международными стандартами в области прав человека.
4) Государства-участники должны рассмотреть вопрос ратификации Конвенции
Совета Европы о киберпреступности, с тем, чтобы создать общую правовую
основу для предотвращения кибер-терроризма.
5) Государственные программы слежения, направленные на противодействие
экстремистским взглядам в сети, должны осуществляться строго в рамках
национального законодательства и при условии независимого судебного
надзора.
6) Право журналистов сохранять конфиденциальность источников должно быть
защищено и при освещении террористической деятельности. Власти не должны
использовать уголовное законодательство или меры по защите национальной
безопасности в качестве оправдания ущемления прав журналистов.
7) Государства-участники должны поддерживать и развивать образовательные и
учебные программы медиа- и Интернет-грамотности в контексте
противодействия экстремизму.
8) Регулирование СМИ должно
экономического вмешательства.
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9) Эффективные инструменты саморегулирования должны быть созданы, где это
необходимо и укреплены там, где они существуют, чтобы обеспечить гибкую
систему обеспечения прав и выполнения обязанностей журналистов и СМИ в
цифровой среде без вмешательства государства.
10) Политика и регулирование в области цифровизации должны учесть важную роль
региональных и местных вещателей по отношению к их целевой аудитории, а
также существующего трансграничного вещания в странах Центральной Азии.
11) Участники обращаются к государствам-участникам ОБСЕ с призывом
освободить всех журналистов и блогеров, как задержанных, так и отбывающих
тюремное заключение.
12) Участники обращаются к государствам-участникам ОБСЕ с призывом не
полагаться на блокирование новостных Интернет-ресурсов, если только их
основной контент не пропагандирует насилие или терроризм, что подтверждено
решениями судов.

