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1.

Дата:

четверг, 6 мая 2010 года

Открытие:
Закрытие:

9 час. 45 мин.
13 час. 50 мин.

2.

Председатель:

посол К. Абдрахманов
г-н У. Сулейменов

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Е. П. ЭКМЕЛЕДДИНА ИХСАНОГЛУ

Председатель, генеральный секретарь Организации Исламская
конференция (PC.DEL/345/10), Испания – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Хорватия и бывшая югославская
Республика Македония; страны – участницы процесса стабилизации и
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания,
Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия; страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также
Грузия, Молдова и Украина) (PC.DEL/361/10), Российская Федерация
(PC.DEL/358/10), Таджикистан (PC.DEL/352/10), Святой престол
(PC.DEL/349/10), Египет (партнер по сотрудничеству), Азербайджан
(PC.DEL/374/10), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/353/10),
Марокко (партнер по сотрудничеству) (PC.DEL/375/10), Швейцария
(Приложение 1), Алжир (партнер по сотрудничеству), Армения, Турция
(PC.DEL/371/10)
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ДОКЛАД ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО
ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
О ЕГО НЕДАВНЕЙ ПОЕЗДКЕ В КЫРГЫЗСТАН

Председатель, Верховный комиссар по делам национальных меньшинств
(HCNM.GAL/2/10 OSCE+), Кыргызстан (PC.DEL/369/10), Испания –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Хорватия и
бывшая югославская Республика Македония; страны – участницы
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия,
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Грузия и Молдова) (PC.DEL/362/10), Российская
Федерация (PC.DEL/359/10), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/356/10), Турция (PC.DEL/373/10)
Пункт 3 повестки дня:

МИССИЯ ОБСЕ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ

Председатель, руководитель Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине
(PC.FR/5/10 OSCE+), Испания – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Хорватия и бывшая югославская Республика
Македония; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации,
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Черногория и
Сербия; страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли
Исландия и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Армения, Грузия, Молдова и Украина)
(PC.DEL/363/10), Российская Федерация (PC.DEL/360/10), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/357/10), Турция (PC.DEL/372/10),
Парламентская ассамблея ОБСЕ, Босния и Герцеговина
(PC.DEL/376/10 OSCE+)
Пункт 4 повестки дня:

65-Я ГОДОВЩИНА ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ЕВРОПЕ

Российская Федерация (также от имени Армении, Азербайджана,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана,
Туркменистана, Украины и Узбекистана) (Приложение 2), Испания –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Хорватия,
бывшая югославская Республика Македония и Турция; страны –
участницы процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся
потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина,
Черногория и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в
европейское экономическое пространство; а также Украина)
(PC.DEL/364/10), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/355/10),
Канада (Приложение 3), Святой престол (Приложение 4)
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ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

a)

Всемирный день свободы печати: Испания – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская
Республика Македония и Турция; страны – участницы процесса
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия,
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Грузия, Молдова и Украина) (PC.DEL/366/10),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/354/10), Сан-Марино
(Приложение 5)

b)

Спор между Таджикистаном и Узбекистаном по поводу
железнодорожных перевозок: Испания – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Хорватия и бывшая югославская
Республика Македония; страны – участницы процесса стабилизации и
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания,
Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия; а также страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Молдова)
(PC.DEL/367/10), Таджикистан (PC.DEL/350/10), Узбекистан

c)

Дело г-на Н. Ботакузиева в Таджикистане: Испания – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Хорватия и бывшая югославская
Республика Македония; страны – участницы процесса стабилизации и
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания,
Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия; а также страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство; а также Молдова)
(PC.DEL/365/10), Таджикистан (PC.DEL/351/10)

d)

Дело г-на Ю. Жовтиса в Казахстане: Испания – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Хорватия и бывшая югославская
Республика Македония; страны – участницы процесса стабилизации и
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания,
Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия; а также страны – члены
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия,
входящие в европейское экономическое пространство) (PC.DEL/368/10)

Пункт 6 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Объявление о распространении доклада о деятельности Действующего
председателя: Председатель
Пункт 7 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Объявление о распространении письменного доклада Генерального секретаря
(SEC.GAL/85/10 OSCE+): Генеральный секретарь
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Объявление о распространении доклада о трехсторонней встрече на
высшем уровне между Боснией и Герцеговиной, Сербией и Турцией,
которая состоялась в Стамбуле, Турция, 24 апреля 2010 года: Сербия
(PC.DEL/370/10)

b)

Организационные вопросы, касающиеся Семинара 2010 года по
человеческому измерению, который состоится в Варшаве 17–19 мая
2010 года: Председатель

c)

Организационные вопросы, касающиеся конференции, посвященной
празднованию 20-й годовщины Копенгагенского документа, которая
состоится в Копенгагене 10–11 июня 2010 года: Председатель

d)

Организационные вопросы, касающиеся конференции ОБСЕ высокого
уровня по вопросам терпимости и недискриминации, которая
состоится в Астане 29–30 июня 2010 года, и неофициальной встречи
министров иностранных дел ОБСЕ, которая состоится в Алматы,
Казахстан, 10–11 июля 2010 года: Председатель

e)

Фотовыставка в ознаменование 65-й годовщины окончания в Европе
Второй мировой войны, состоявшаяся 6 мая 2010 года: Председатель

Следующее заседание:
Четверг, 13 мая 2010 года, 10 час.00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ
Г-н Председатель,
делегация Швейцарии приветствует генерального секретаря Организации Исламская
конференция, Е. П. профессора Ихсаноглу и благодарит за его сообщение. Как
известно профессору Ихсаноглу после недавних встреч с министром иностранных дел
Швейцарии, моя страна придает большое значение укреплению связей между
Швейцарией и Организацией Исламская конференция (ОИК) как политическим
органом исламского мира.
Цель моего выступления заключается в том, чтобы кратко ответить на
замечания г-на Ихсаноглу, касающиеся решения о запрещении строительства в
Швейцарии новых минаретов.
Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что запрет на строительство новых
минаретов не является ограничением права исповедовать свою религию. Швейцарская
конституция гарантирует право на религиозную свободу, и мусульмане в Швейцарии
будут и далее обладать свободой провозглашать свою веру в ислам и исповедовать
свою религию.
Мечети и места отправления мусульманских обрядов, которых в настоящее
время в Швейцарии насчитывается не менее 150, не пострадают. Их строительство и
использование не запрещено.
Предпринятый швейцарскими университетами независимый анализ причин,
лежащих в основе сделанного населением во время голосования выбора, ясно
указывает на то, что результат референдума не свидетельствует о неприятии
швейцарского мусульманского сообщества, его религии или культуры. По всей
вероятности, швейцарский электорат прореагировал на негативное и к тому же
абстрактное, сформированное международными средствами массовой информации
представление о политическом и агрессивном исламе, который стремится
распространить законы шариата и угнетает женщин.
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Открытый и конструктивный диалог между религиозными и социальными
группировками и властями может помочь устранить эти опасения, привлечь внимание
к жизни мусульманских общин Швейцарии и способствовать взаимопониманию.
Поэтому приоритетной задачей правительства Швейцарии является укрепление
такого диалога. Мусульманские общины Швейцарии позитивно отреагировали на
предложение начать диалог, и уже состоялись две весьма конструктивные встречи, на
которых рассматривался главным образом вопрос о путях совершенствования мер по
обеспечению интеграции и повышения взаимопонимания в обществе.
Швейцарское правительство может понять разочарование и недоумение,
которое чувствуют многие люди в мусульманском мире.
Однако ужесточение позиций не приведет к решению существующих проблем.
Швейцарское правительство является решительным сторонником сотрудничества, а не
конфронтации и укрепилось в своей решимости способствовать продолжению диалога
как внутри Швейцарии, так и на межправительственном и многостороннем уровнях.
Мы предлагаем Организации Исламская конференция (ОИК) и ее странам-членам
стать нашими партнерами в этой работе на международном уровне, в особенности в
рамках Альянса цивилизаций.
По нашему опыту, лучшим способом обеспечения взаимопонимания является
совместная работа мусульманских и немусульманских организаций, например, в
гуманитарной области и в области развития. По сути дела, следует продолжать диалог
на базе практических действий. Наиболее подходящими для решения стоящих перед
нами проблем являются тематические форумы Группы друзей Альянса цивилизаций по
вопросу о ликвидации разрыва в гуманитарной области или по вопросу
о просвещенности представителей средств массовой информации. Швейцария готова
воспользоваться такими форумами и предлагает другим странам, как мусульманским,
так и немусульманским, присоединиться к этому диалогу, предприняв практические
действия.
Швейцария намерена оставаться открытой и толерантной страной, надежным
международным партнером, страной, которая ценит солидарность и стремится внести
свой вклад в развитие мирового сообщества. Мусульмане продолжают встречать в
Швейцарии теплый прием. И швейцарское правительство может это гарантировать.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН,
ТУРКМЕНИСТАНА, РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, УКРАИНЫ)
День Победы 9 мая навсегда останется в памяти человечества как
знаменательная дата избавления народов мира и Европы от фашизма, приблизившая
завершение Второй мировой войны. Эта дата напоминает о великом подвиге народов
наших стран, отстоявших ценой десятков миллионов жизней свободу и независимость
нынешних поколений. Память о них будет вечно жить в наших сердцах. В этой связи
мы приветствуем принятую 2 декабря 2009 года на СМИД ОБСЕ в г. Афины
Декларацию о 65-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Мы никогда не забудем о погибших на полях сражений и в фашистских лагерях
смерти, жертвах блокад и лишений, среди которых были люди всех национальностей.
Сохранять места их захоронений, посвященные им памятники и мемориальные
комплексы, не допускать их осквернения – наш святой долг.
Мы склоняем голову перед ныне здравствующими ветеранами, которые своим
ратным подвигом принесли Победу, перед тружениками тыла, не щадившими сил для
ее достижения. Мы призываем отдавать им дань уважения, проявлять повседневную
заботу к их нуждам.
Мы всегда будем помнить о решающей роли народов наших государств
в разгроме фашизма, будь то на фронте или в тылу. Мы призываем воспитывать у
подрастающего поколения чувство гордости за общую героическую историю и
великий подвиг в борьбе с фашизмом.
Мы отдаем дань мужеству всех тех, кто боролся с нацизмом, нашим союзникам
по антигитлеровской коалиции, и никогда не забудем их вклада в общую Победу.
Опыт объединения усилий международного сообщества перед лицом смертельной
опасности фашизма как никогда востребован сейчас, когда человечество столкнулось
с серьезными угрозами и вызовами безопасности, ростом проявлений нацистской
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идеологии, экстремизма и ксенофобии. Важно совместно противодействовать этим и
другим угрозам, в том числе по линии ОБСЕ.
Мы призываем все страны – участницы ОБСЕ к активному взаимодействию
в интересах укрепления мира и формирования неделимого пространства безопасности,
урегулированию конфликтов исключительно мирными средствами на основе норм и
принципов международного права, а также положений хельсинкского
Заключительного акта.
Г-н Председатель, просим приложить данное Заявление к Журналу дня
сегодняшнего заседания Постоянного совета.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ
Г-н Председатель,
благодарю Вас за включение этой важной темы в повестку дня сегодняшнего
заседания.
Около 65 лет тому назад Европа стала свидетельницей самого крупного в
истории человечества воздушного и морского десанта. Канадские войска вместе с
другими пересекли Ламанш, чтобы начать освобождение Европы и спасти
цивилизацию от мрака фашизма и защитить наши основные ценности и принципы –
свободу, справедливость и верховенство права, уважение прав человека и
человеческого достоинства.
Сегодня в Нидерландах премьер-министр Канады достопочтенный Стивен
Харпер вместе с канадскими ветеранами, участвовавшими во Второй мировой войне,
присутствует на праздновании ее окончания на кладбище, находящемся близ
бельгийской границы, где похоронены около 1000 канадских солдат. По всей Европе за
время двух мировых войн похоронено более 100 000 канадцев, об усилиях и жертвах
которых следует постоянно помнить и воздавать им должное.
Вскоре после освобождения Европы Канада покинула те страны, которые
помогла освободить, и сразу же после этого вместе с другими приступила к
осуществлению масштабной программы восстановления Европы, названной Планом
Маршалла.
Однако, как показала история, наша работа по обеспечению евро-атлантической
безопасности еще не завершена – мы прошли через эпоху холодной войны и позднее
наблюдали за проявлениями субрегиональной напряженности и затяжными
конфликтами в войне на Балканах и в 2008 году за войной в Грузии.
Поэтому, несмотря на важность празднования 65-й годовщины окончания
Второй мировой войны в Европе, нам следует продолжать нашу работу по
обеспечению мира и стабильности и усилия по обеспечению безопасности на основе
сотрудничества в рамках коллективных действий в организациях, подобных ОБСЕ.
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В этой связи важно акцентировать внимание на позитивных моментах и на том,
что объединяет, а не разделяет. Нам не следует забывать, что немногим более двух
десятилетий тому назад мы были свидетелями падения Берлинской стены (1989 год) и
мирного объединения Европы, которому в значительной мере способствовал
продолжающийся более 35 лет процесс СБСЕ/ОБСЕ. Со времени подписания
хельсинкского Заключительного акта (1975 год) проводилась работа по формированию
взаимного доверия и налаживанию связей между народами, что позволило воплотить
мечту об объединении Европы в реальность.
Нам не следует также забывать о том факте, что многие из наших солдат
сегодня плечом к плечу ведут тяжелые бои в Афганистане и участвуют в нашей общей
борьбе с угрозами XXI столетия.
Премьер-министр Нидерландов на праздничной церемонии в этой стране метко
заметил: "Нам необходимо передать факел истории следующему поколению". Мы
должны попытаться извлечь определенные уроки из нашего общего прошлого… с тем
чтобы будущие поколения могли получить представление об огромном героизме и
жертвах, благодаря которым мы можем и сегодня, и в будущем жить в обстановке
более прочного мира, уважения человеческого достоинства и свободы.
Прежде чем закончить, позвольте мне поблагодарить делегации Российской
Федерации и некоторых государств бывшего Советского Союза за проведение сегодня
в ОБСЕ специальной фотовыставки и приема в ознаменование окончания в Европе
Второй мировой войны. Мы рассматриваем это как жест, свидетельствующий об
уважении памяти погибших и примирении.
Мы также согласны с заявлением Российской Федерацией в связи с этой темой,
что "необходимо продолжать совместную работу над вопросами толерантности,
сохранять мир и безопасность и соблюдать положения хельсинкского
Заключительного акта".
Прошу Председателя приложить текст заявления Канады к Журналу заседания.
Благодарю Вас/merсi/Rahmet!
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СВЯТОГО ПРЕСТОЛА
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Шестьдесят пять лет тому назад, 8 мая 1945 года, в Европе закончилась Вторая
мировая война. Завершение этой ужасной катастрофы не только дало людям надежду
на возвращение пленных, депортированных и беженцев, оно также пробудило желание
построить более совершенную Европу. На континенте смогла еще раз возродиться
надежда на формирование мирного и демократического будущего. Спустя более чем
полстолетия люди, семьи и народы все еще хранят память о тех ужасных шести годах –
память о страхе, жестокости, крайней нищете, смерти, трагическом опыте мучительной
разлуки, которую пришлось пережить в условиях полной беззащитности и отсутствия
свободы, о незаживающих ранах, которые принесло непрекращающееся
кровопролитие.
В тот период было нелегко в полной мере осознать многие трагические
измерения конфликта. Однако с течением времени росло понимание влияния этого
события на XX век и на будущее мира. Вторая мировая война стала не только
важнейшим историческим событием, она также ознаменовала поворотный пункт в
современном развитии человечества. С течением времени воспоминания о войне не
должны притупляться; напротив, они должны стать суровым уроком для нашего и
грядущего поколений.
Что именно для Европы и мира означала война, удалось понять благодаря новой
информации, которая за прошедшие пять десятилетий позволила лучше узнать
о причиненных ею страданиях. Трагический опыт 1939–1945 годов является сегодня
своего рода отправной точкой, необходимой для всех тех, кто хотел бы задуматься над
настоящим и будущим человечества.
Никогда не будет лишним вновь повторять, что Вторая мировая война изменила
к худшему жизнь столь многих людей и народов. Кульминация наступила тогда, когда
были построены ужасные лагеря смерти, где миллионы евреев и сотни тысяч цыган и
других людей нашли свою смерть в ужасных страданиях; их единственная вина
заключалась в том, что они принадлежали к другому народу. Аушвиц вместе
со множеством других концентрационных лагерей остается страшным, символичным
проявлением результатов тоталитаризма. Ибо тоталитаризм отнимает основные
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свободы человека и попирает его права. Он исключает понимание того, что, когда
растаптываются свободы, закладываются основы для опасного соскальзывания к
насилию и ненависти.
После 1945 года войны, к сожалению, не прекратились. Проявления насилия,
терроризм и вооруженные нападения продолжали омрачать эти последние
десятилетия. Сегодня в различных частях мира все еще пылает слишком много
конфликтов. Общественное мнение, потрясенное ужасными картинами, которые
ежедневно показываются по телевизору, сначала бурно реагирует, а затем слишком
быстро привыкает к этим конфликтам и приходит к принятию их неизбежности. Такая
неправильная сама по себе позиция является, кроме того, чрезвычайно опасной. Нам
никогда не следует забывать, что случилось в прошлом и что продолжает происходить
сегодня. Речь идет о трагедиях, которые затрагивают бессчетное количество невинных
жертв, чьи крики от ужаса и страдания взывают к совести всех достойных мужчин и
женщин. Мы не можем и не должны отступать перед логикой оружия!
Святой Престол, являющийся стороной, подписавшей основные
международные договора и конвенции, кроме того, неустанно пытается напоминать
международному сообществу о безотлагательной необходимости укреплять
руководящие принципы для обеспечения разоружения, нераспространения ядерного
оружия и ликвидации химического и биологического оружия, в частности, того,
которое является особенно смертоносным и действует неизбирательно. Святой
Престол также предложил общественности разобраться с таким обычным явлением,
как торговля оружием – важнейшим вопросом, требующим безотлагательного,
серьезного этического осмысления. Не следует также упускать из виду, что
непредсказуемую и постоянную угрозу миру несет не только милитаризация
государств, но и легкий доступ к оружию со стороны отдельных лиц или групп,
поддерживающих распространение организованной преступности и терроризма.
Должна существовать связь между памятью об этом ужасном мировом
конфликте и целями, определяющими национальную и международную политику.
В частности, необходимо будет обеспечить эффективные средства контроля за
международным рынком оружия и предпринять совместные усилия по созданию
соответствующих структур для обеспечения вмешательства в случае кризисов, с тем
чтобы убедить все участвующие в них стороны предпочесть жестокой конфронтации
путь переговоров. В этом плане у ОБСЕ есть свое поле деятельности.
Спустя двадцать лет после окончания Второй мировой войны, в 1965 году, папа
Поль VI, обращаясь к Организации Объединенных Наций, спросил: "Изменит ли мир
когда-либо свой самодовольный и воинственный облик, который существует на
протяжении значительной части его истории вплоть до настоящего времени?". Во
многих отношениях этот вопрос все еще ждет своего ответа. Пусть память о Второй
мировой войне возродит в каждом из нас решимость работать в силу своих
возможностей, проявляя твердую политическую приверженность миру в Европе и во
всем мире.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ САН-МАРИНО
17 лет тому назад Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций,
следуя рекомендации ЮНЕСКО, постановила, что день 3 мая будет посвящен
празднованию Всемирного дня свободы прессы.
Сан-Марино была одной из стран, безоговорочно поддержавших это решение.
Мы считаем, что это должная дань уважения и признательности всем, кто работал и
продолжает работать, посвятив свою жизнь профессии журналиста, чья главная цель
заключается в том, чтобы предавать гласности информацию и говорить правду, не
искажая ее и не проявляя пристрастности.
Свобода прессы является одной из главных свобод, гарантируемых
демократическим государством своему народу, и наиболее яркой характеристикой
современного общества, защищающего свободу выражения мнений без каких бы то ни
было ограничений.
Празднование данного события требует также проведения более глубокого
анализа независимости этого чувствительного сектора и его ответственности. Это
важнейшие предварительные условия для публикации мнений, суждений,
предложений и оценок без каких бы то ни было ограничений и оговорок, за
исключением тех, которые обеспечивают плюрализм идей и соблюдение моральных
принципов.
Нет никакой свободы информации без свободы критики в свете происходящих
вокруг нас событий. Те, кто играет такую важную роль, должны быть в состоянии
делать это авторитетно и занимать активную позицию исключительно в интересах
правды.
Все это невозможно объединить в одну систему правил, хотя правила и
необходимы для обеспечения проявления многообразия политических, гражданских,
религиозных и культурных особенностей. Кроме того, журналистикой следует
заниматься с полным соблюдением норм этики и профессионально. Журналисты
действуют в важнейшем секторе гражданской жизни. Объективность и открытость к
многообразию мнений среди населения – при уважении свободы – являются
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основными принципами, которым должна следовать свободная и независимая пресса.
После завершения празднования всем участвующим субъектам и институтам следует
вновь заявить о своем намерении рассматривать Всемирный день свободы прессы как
важный шаг на пути к цивилизации.

