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ДЕКЛАРАЦИЯ
Неофициальный перевод
Седьмая южнокавказская конференция СМИ, организованная Бюро Представителя
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, при поддержке Офисов ОБСЕ в Баку и Ереване,
состоялась 11-12 ноября в Тбилиси (Грузия).
Сотрудники СМИ, представители гражданского общества и официальные лица * из
Азербайджана, Армении и Грузии участвовали в работе конференции, в ходе
которой они обсудили последние события в сфере СМИ в их государствах с
международными экспертами.
В центре внимания конференции в этом году были вопросы доступа к информации
в контексте развития новых технологий, включая международные стандарты в
области свободы информации, проблемы развития и регулирования Интернета и
проблемы доступа к информации в контексте обеспечения свободного потока
информации в государствах Южного Кавказа.
Конференция
1. Приветствует участие сотрудников СМИ, представителей гражданского общества и
правительств из Азербайджана, Армении и Грузии в конференции, и признает
важность регионального сотрудничества в сфере СМИ.
2. Подтверждает важность права всех лиц, включая представителей СМИ, запрашивать
и получать информацию, которой располагают государственные учреждения, согласно
законам о доступе к информации, действующим в Азербайджане, Армении и Грузии,
которые соответствуют международным стандартам.
3. Призывает власти соблюдать право на доступ лиц к информации, находящейся в
распоряжении правительств во всех формах, и взять на себя обязательство улучшить
исполнение их законов о доступе к информации.
4. Обращает внимание правительств Азербайджана, Армении и Грузии на то, что
журналисты и СМИ используют право на доступ к информации так же, как и все
*

Настоящая Декларация обсуждалась в присутствии представителей правительств; некоторые из них
отметили, что они не уполномочены утвердить ее текст.
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другие лица. СМИ, в том числе блогеры и гражданские журналисты, осуществляют это
право от имени своих аудиторий и в интересах общества, поэтому они не должны
подвергаться дискриминации при обработке их запросов, на которые необходимо
отвечать быстро и в полном соответствии со сроками, предусмотренными
соответствующими законами их стран.
5. Отмечает важность права на доступ к информации для обеспечения участия
общества в процессе принятия решений и укрепления доверия к властям.
6. Призывает правительства способствовать, не прибегая к дискриминации, более
свободному и широкому распространению информации, в том числе с использованием
современных технологий, включая Интернет, для обеспечения широкого доступа
общества к информации, находящейся в распоряжении правительств.
7. Рекомендует государственным органам активно предоставлять доступ к как можно
большему количеству информации, например, посредством ее публикации на их
официальных сайтах, в целях предвосхищения потенциальных информационных
запросов и экономии средств на их обработку. Законом должно быть предусмотрено
требование к государственным органам активно распространять информацию об их
структуре, функциях, деятельности, бюджете, правилах, инструкциях, решениях,
тендерах; контактную информацию и информацию об обязанностях их сотрудников, а
также сведения, представляющие общественный интерес, регулярно и в форматах,
включающих использование современных информационно-коммуникационных
технологий, а также в читальных залах и библиотеках для обеспечения самого
широкого доступа к информации.
8. Вновь подтверждает, что доступ к информации, находящейся в распоряжении
правительств должен являться правилом. Отмечает, что ограничения доступа должны
быть исключением, четко определенным законом и применяться только в случае
необходимости защиты законных и жизненно важных интересов, таких как
национальная безопасность.
9. Призывает правительства не преследовать журналистов и не применять к ним
санкции в виде тюремного заключения за хранение или распространение секретной
информации в случаях, когда их публикация рассматривается как совершенная в
интересах общества в соответствии с передовой международной практикой и
прецедентным правом, выработанным, в том числе, Европейским судом по правам
человека.
10. Признает, что новые технологии способствуют укреплению демократии, облегчая
доступ к информации и позволяя обществу активно получать и распространять
информацию. Призывает правительства обеспечивать и развивать свободный доступ к
новым технологиям, в том числе путем либерализации рынков телекоммуникаций.
11. Подчеркивает, что Интернет предоставляет уникальные возможности для
поддержки свободного потока информации, являющегося одним из основных
обязательств, принятых государствами в рамках ОБСЕ, и рекомендует правительствам
использовать Интернет для обеспечения более широкого доступа к информации и
развития предоставления государственных услуг в режиме «онлайн». Призывает
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законодательные учреждения и ведомства воздерживаться от принятия мер,
ограничивающих свободный доступ к информации в Интернете.
12. Призывает Правительство Азербайджана отменить уголовную ответственность за
диффамацию и обеспечить назначение независимого омбудсмена по информационным
вопросам, который будет осуществлять беспристрастный надзор за выполнением
закона от 2005 г. «О получении информации», в соответствии с этим законом.
13. Рекомендует судебным органам и официальным структурам Армении и Грузии, в
распоряжении которых находится публичная информация, более систематически
учитывать мнение омбудсменов при рассмотрении апелляций против отказа в доступе
к официальной информации.
Тбилиси, 11-12 ноября 2010 г.
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