ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
СОВЕЩАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
Совершено в Хельсинки, 1 августа 1975 года
Декларация принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во
взаимных отношениях:
VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести,
религии и убеждений
Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы, включая
свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия расы, пола, языка и
религии.
Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских,
политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод, которые
все вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и являются
существенными для ее свободного и полного развития.
Государства-участники, на чьей территории имеются национальные меньшинства, будут
уважать право лиц, принадлежащих к таким меньшинствам, на равенство перед законом,
будут предоставлять им полную возможность фактического пользования правами
человека и основными свободами и будут таким образом защищать их законные интересы
в этой области.
Государства-участники признают всеобщее значение прав человека и основных свобод,
уважение которых является существенным фактором мира, справедливости и
благополучия, необходимых для обеспечения развития дружественных отношений и
сотрудничества между ними, как и между всеми государствами.
Они будут постоянно уважать эти права и свободы в своих взаимных отношениях и будут
прилагать усилия, совместно и самостоятельно, включая сотрудничество с Организацией
Объединенных Наций, в целях содействия всеобщему и эффективному уважению их.
Они подтверждают право лиц знать свои права и обязанности в этой области и поступать
в соответствии с ними.
В области прав человека и основных свобод государства-участники будут действовать в
соответствии с целями и принципами Устава ООН и Всеобщей декларацией прав
человека. Они будут также выполнять свои обязательства, как они установлены в
международных декларациях и соглашениях в этой области, включая в том числе
Международные пакты о правах человека, если они ими связаны. [Всеобщая декларация
прав человека: статья 19]
Часть IV, Глава II Информация:
Государствa-участники,
сознавая потребность во все более широком знании и понимании различных аспектов
жизни других государств-участников, отмечая вклад этого процесса в рост доверия между
народами, желая с развитием взаимопонимания между государствами-участниками и с
дальнейшим улучшением отношений между ними продолжать и дальше усилия с целью
прогресса в этой области, отмечая важное значение распространения информации из
других государств- участников и лучшего ознакомления с такой информацией,
подчеркивая поэтому существенную и влиятельную роль печати, радио, телевидения,
кино и телеграфных агентств и журналистов, работающих в этих областях; ставят своей
целью облегчать более свободное и широкое распространение всех форм информации,
поощрять сотрудничество в области информации и обмен информацией с другими
странами и улучшать условия, в которых журналисты из одного государства-участника
осуществляют свою профессиональную деятельность в другом государстве-участнике, и
выражают свое намерение, в частности:

а) Улучшение распространения, доступа и обмена информацией
i) Устная информация
- Способствовать распространению устной информации путем поощрения лекций и
лекционных поездок видных деятелей и специалистов из других государств- участников, а
также обмена мнениями типа круглого стола, семинаров, симпозиумов, летних курсов,
конгрессов и других двусторонних и многосторонних встреч.
ii) Печатная информация
- Cпособствовать улучшению распространения на их территории газет и печатных
изделий, периодических и непериодических, из других государств-участников. В этих
целях:
- они будут поощрять свои фирмы и компетентные организации заключать соглашения и
контракты, направленные на постепенное увеличение количества и числа наименований
газет и печатных изданий, импортируемых из других государств-участников. Желательно,
чтобы в этих соглашениях и контрактах упоминались, в частности, условия скорейшей
доставки, использование обычно существующих в каждой стране каналов
распространения ее печатных изданий и газет, а также согласованные между сторонами
формы и способы платежных расчетов, позволяющие осуществление целей этих
соглашений и контрактов;
- там, где это окажется необходимым, они будут принимать соответствующие меры для
осуществления вышеизложенных целей и положений соглашений и контрактов.
- Способствовать улучшению доступа общественности к печатным изданиям,
периодическим и непериодическим, импортируемым на указанной выше основе. В
частности:
- они будут поощрять расширение числа точек, где будут продаваться такие издания;
- они будут облегчать предложение таких периодических изданий во время проведения
конгрессов, конференций, официальных визитов и других международных мероприятий и
туристам во время туристического сезона;
- они будут расширять возможность подписки на основе правил, свойственных каждой
стране;
- они будут улучшать возможность предоставления во временное пользование и для
чтения этих изданий в крупных публичных библиотеках и их читальных залах, а также в
университетских библиотеках.
- Они намерены улучшать возможности ознакомления с бюллетенями официальной
информации,
выпускаемыми
дипломатическими
представительствами
и
распространяемыми этими представительствами на основе договоренностей, приемлемых
для заинтересованных сторон.
(iii) Кино-, радио- и телевизионная информация
- Способствовать улучшению распространения кино-, радио- и телевизионной
информации. В этих целях:
- они будут поощрять расширение показа и передачи более разнообразной информации,
записанной на пленку, из других государств-участников, иллюстрирующей различные
аспекты жизни в их странах и получаемой на основе таких соглашений или
договоренностей, которые могут быть необходимы между непосредственно
заинтересованными организациями и фирмами;
- они будут облегчать импорт компетентными организациями и фирмами записанных на
пленку аудиовизуальных материалов из других государств- участников.
- Государства-участники отмечают расширение распространения радио-информации и
выражают надежду на продолжение этого процесса, так чтобы это отвечало интересам
взаимопонимания между народами и целям, определенным настоящим Совещанием.
b) Сотрудничество в области информации
- Поощрять сотрудничество в области информации на основе кратко- или долгосрочных
соглашений или договоренностей. В частности:

- они будут способствовать более широкому сотрудничеству между органами массовой
информации, в том числе между телеграфными агентствами, издательствами и
издательскими организациями;
- они будут способствовать сотрудничеству между радиовещательными и
телевизионными организациями, как государственными, так и частными, национальными
и международными, в частности путем обмена прямыми или в записи радио- и
телевизионными программами, совместного производства и распространения таких
программ;
- они будут поощрять встречи и контакты как между журналистскими организациями, так
и между журналистами государств-участников; они будут благоприятно относиться к
возможности достижения договоренностей между периодическими изданиями, включая
газеты, государств-участников об обмене статьями и их публикации;
- они будут поощрять обмен технической информацией, а также организацию совместных
исследований и проведение встреч специалистов по обмену опытом и мнениями в области
печати, радио и телевидения.
с) Улучшение условий работы журналистов
Государства-участники, стремясь к улучшению условий, в которых журналисты одного из
государств-участников осуществляют свою профессиональную деятельность в другом
государстве-участнике, имеют в виду, в частности:
- изучать в благожелательном духе в подходящие и разумные сроки просьбы журналистов
о выдаче виз;
- предоставлять постоянно аккредитованным журналистам государств-участников на
основе договоренности многократные въездные-выездные визы на определенный срок;
- облегчать выдачу аккредитованным журналистам государств-участников разрешений на
проживание в стране их временного пребывания и, если и когда таковые необходимы,
других полагающихся им официальных документов;
- облегчать на основе взаимности процедуры оформления поездок журналистов
государств-участников по стране, в которой они осуществляют свою профессиональную
деятельность и постепенно предоставлять большие возможности для таких поездок при
соблюдении правил, связанных с наличием районов, закрытых по соображениям
безопасности;
- обеспечивать, чтобы на просьбы таких журналистов о подобных поездках давался ответ
по возможности быстро, с учетом срока запроса;
- увеличивать возможности личного общения журналистов государств-участников с
источниками их информации, включая организации и официальные учреждения;
- предоставлять журналистам государств-участников право ввоза, лишь при условии
последующего вывоза, технического оборудования (фото-, кино-, магнитофонного, радиои телевизионного-, необходимого для выполнения их профессиональной деятельности;
- предоставлять журналистам других государств-участников, будь то постоянно или
временно аккредитованным, возможность передавать полностью, в обычном порядке и
быстро через признанные государствами-участниками каналы в представляемые ими
органы информации результаты их профессиональной деятельности, включая
магнитофонные записи и непроявленную пленку, с целью опубликования или передачи по
радио или телевидению.
Государства-участники подтверждают, что журналисты не могут подвергаться
выдворению или иным образом наказываться в результате законного осуществления их
профессиональной деятельности. В случае выдворения аккредитованного журналиста он
будет информирован о причинах этого и может обращаться с просьбой о пересмотре его
дела.

