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В данном документе представлены рекомендации по итогам дискуссии в рамках 12-й 
Южнокавказской конференции СМИ, проходившей 29 – 30 сентября в г. Тбилиси 
(Грузия), в которой приняли участие более 60 журналистов, представителей органов 
государственной власти, гражданского общества и экспертного сообщества 
Азербайджана, Армении и Грузии, а также международные эксперты и участники из 
Боснии и Герцеговины, Германии, Дании и Словении. Конференцию ежегодно 
организует Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.  

Основной темой обсуждений стали вопросы о роли регулирующих органов в цифровом 
пространстве и о том, как укрепить плюрализм и свободу СМИ в контексте перехода 
на цифровое вещание.  

Участники конференции пришли к следующим выводам: 

• Переход с аналогового на цифровое наземное вещание выходит далеко за рамки 
исключительно технологических изменений. Он предоставляет очевидные и 
серьёзные возможности для укрепления плюрализма СМИ и расширения 
доступа к передачам различного формата и разнообразным источникам 
информации. Переход на цифровое вещание напрямую влияет на продвижение 
демократических ценностей и принципов. Завершение перехода с аналогового 
на цифровое наземное вещание должно стать важным приоритетом политики в 
области СМИ, осуществляемой правительствами и другими государственными 
институтами; полный переход должен состояться в максимально сжатые сроки, 
при этом должна быть обеспечена полноценная и эффективная защита свободы 
выражения мнения и свободы СМИ. Следует постоянно информировать 
граждан о развитии и планируемой дате завершения перехода на цифровое 
вещание.  

• Медиа-регуляторы должны играть ключевую роль в условиях развития 
современных цифровых коммуникаций, особенно когда речь идёт о сохранении 
плюрализма СМИ и защите свободы выражения мнения, свободы СМИ и 
доступа к информации. 



• При осуществлении политики и регулирования в отношении цифровых СМИ 
особое внимание следует уделять той важной роли, которую играют 
региональные и местные вещатели для соответствующих сообществ. 

• Все государственные и медиа-структуры должны гарантировать и соблюдать 
независимость медиа-регуляторов во избежание любого неправомерного, 
обусловленного политическими или экономическими соображениями 
вмешательства в деятельность последних. Принятие и утверждение адекватных 
законодательных мер и финансовой схемы, позволяющей сохранять 
независимость медиа-регуляторов, является ключевым элементом в данном 
процессе. 

• Необходимо признавать и защищать независимость медиа-регуляторов в 
процессе лицензирования, с тем чтобы гарантировать справедливость, 
открытость и прозрачность вещания и обеспечить плюрализм медиа-ландшафта. 
Такие процессы должны проходить в соответствии с четкими, заранее 
установленными процедурами и критериями. 

• Медиа-регуляторы должны действовать согласно принципу прозрачности и 
подотчетности судебному надзору.  

• Регулирование таких новых медиа, как интернет-вещатели, потоковое 
телевидение и аудиовизуальные услуги по запросу, должно быть 
пропорциональным и необременительным и соответствовать европейским 
стандартам.  

• Общественным вещателям должна принадлежать ключевая роль в обеспечении 
плюрализма и разнообразия медиа-пространства после перехода на цифровое 
вещание. Такая роль была ранее утверждена и заявлена в рекомендациях по 
итогам 11-й Южнокавказской конференции СМИ.  

• Возникающие в результате цифровизации новые формы журналистики, 
известные также как «открытая» или «гражданская» журналистика, должны 
пользоваться такими же правами и защитой, какие предусмотрены для 
традиционных СМИ, так как свобода выражения мнения, реализуемая 
посредством как традиционных, так и новых медийных платформ, должна быть 
под защитой. 

• Государственные органы должны принимать надлежащие законодательные 
меры по защите права интеллектуальной собственности в цифровую эпоху, с 
полным соблюдением свободы выражения мнения и свободы СМИ.  

• Необходимо вводить и укреплять эффективные инструменты 
саморегулирования с целью достижения гибкой системы и ненавязчивого 
обеспечения прав и обязанностей в цифровом медиа-пространстве.  

• Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ следует оказывать содействие 
государствам – участникам в завершении перехода на цифровое вещание и 
реализации соответствующей политики и регулирования в целях укрепления 
свободы выражения мнения, свободы и плюрализма СМИ. 

• Государствам – участникам ОБСЕ следует обращать должное внимание на 
пропаганду войны и ненависти в цифровом пространстве в соответствии с 
международными стандартами.  
 

 


