ДЕКЛАРАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЕ СВОБОДЕ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ, ДОСТУПУ К
ИНФОРМАЦИИ И РАСШИРЕНИИ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ
Мапуту, 3 мая 2008 г.
Мы, участники Конференции ЮНЕСКО на тему «Свобода выражения мнений, доступ к
информации и расширение прав и возможностей людей», собравшиеся в Мапуту,
Мозамбик, во Всемирный день свободы печати 3 мая 2008 г.,
напоминая в связи с празднованием 60-й годовщины Всеобщей декларации прав человека
о статье 19 этой Декларации, которая гласит: «Каждый человек имеет право на вободу
убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять
информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ»,
подтверждая, что свобода выражения мнений является основным правом и имеет
важнейшее значение для осуществления других свобод, закрепленных в международных
актах о правах человека,
подтверждая декларации, принятые в Виндхуке, Алматы, Сане, Сантьяго и Софии, в
которых подчеркивается, что создание, поддержание и укрепление независимой,
плюралистической и свободной печати имеет важнейшее значение для демократии и
развития,
признавая, что обязательства, изложенные в Декларации тысячелетия Организации
Объединенных Наций, требуют двусторонней коммуникации, которая содействует
диалогу и позволяет гражданам и общинам высказываться, выражать свои устремления и
проблемы, а также участвовать в принятии решений, касающихся их развития,
подчеркивая положения Медельинской декларации о безопасности журналистов и
безнаказанности, принятой 3 мая 2007 г., Декларации Коломбо о средствах информации и
искоренении нищеты, принятой 3 мая 2006 г., Дакарской декларации о средствах
информации и благом управлении, принятой 3 мая 2005 г., Белградской декларации о
содействии средствам информации в районах конфликтов и странах переходного периода,
принятой 3 мая 2004 г.,
признавая, что свобода выражения мнений и доступ к информации имеют важнейшее
значение для демократических дискуссий и открытого и информированного обсуждения,
содействуя таким образом транспарентности деятельности правительств и их
подотчетности, расширению прав и возможностей народов и участию граждан,
отмечая вклад свободных, независимых и плюралистических средств информации в
устойчивое и человеческое развитие, искоренение нищеты, благое управление, мир и
примирение, создание здоровой окружающей среды и уважение прав человека,
сознавая, что технологический прогресс обеспечивает расширение и более
плюралистическое распространение информации в государственных границах и через эти
границы,
подчеркивая необходимость обеспечения недорогого доступа к Интернету и ИКТ для
совместного использования информации, а также необходимость содействия
распространению грамотности в области средств информации,
подчеркивая конкретный вклад, который все три вида вещательных организаций –
общественные, коммерческие и общинные – могут внести в разнообразие средств
информации, и, в частности, роль общинных вещательных организаций в содействии

расширению доступа недопредставленных или маргинализированных слоев населения к
информации, их представленности и участия в процессах принятия решений,
воздавая должное тем журналистам и другим работникам средств информации, которые
стремятся путем распространения точной и правдивой информации содействовать
свободе выражения мнений и доступу к информации,
вновь осуждая насилие в отношении журналистов и других работников средств
информации и их преследование,
призываем государства-члены:
содействовать свободному распространению информации посредством политики,
основанной на четырех ключевых принципах инклюзивных обществ знаний: свободе
выражения мнений, равноправном доступе к качественному образованию, всеобщем
доступе к информации и уважении культурного разнообразия;
твердо выполнять обязательства, связанные со свободой выражения мнений, с помощью
правовой и регламентационной среды, которая обеспечивает уважение свободы и
независимости печати и допускает разнообразие средств информации;
признать доступ к информации в качестве ключевого вклада в повышение эффективности
помощи на цели развития с точки зрения как стран-доноров, так и стран-получателей;
предоставлять правовые гарантии права на информацию, которые отражают принципы
максимального и облегченного раскрытия информации, защиты тех, кто сообщает
информацию, ограниченной сферы действия исключений, независимых механизмов
апелляции и строгих позитивных норм, касающихся раскрытия информации, а также
обеспечивать надлежащее выполнение этих гарантий на практике;
обеспечивать, чтобы государственные органы уважали принципы открытого управления,
транспарентности, подотчетности и общественного доступа к информации;
содействовать расширению осведомленности о законодательстве и политике в отношении
доступа к информации, которой обладают государственные органы, среди гражданских
служащих и должностных лиц, а также средств информации и общественности в целом;
способствовать созданию среды, в которой новые коммуникационные и информационные
технологии используются для сокращения цифрового разрыва и разрыва в области знаний
в развивающихся странах, и обеспечивать плюрализм вариантов выбора в области средств
информации и доступ к новостям;
не допускать меры, которые ограничивают свободу выражения мнений в Интернете, в
частности цензуру веб-сайтов;
включать вопросы грамотности в области информации и средств информации в школьные
учебные программы и содействовать приобретению таких навыков для обеспечения более
широкого общественного доступа к информации, полезной в повседневной жизни людей,
с помощью Интернета и других ресурсов информационных технологий и таким образом
расширять участие граждан в общественных дискуссиях;
создавать среду, которая способствует развитию всех трех видов вещания и, в частности,
улучшать условия для развития общинных средств информации и для участия женщин в
работе в рамках общинных средств информации;
отменить законы об оскорблении, которые предусматривают жесткие ограничения и
наказания для журналистов;
призываем органы,
информации:

профессиональные

ассоциации

и

индустрию

средств

повышать уровень осведомленности общественности о правах человека, особенно праве
на свободное выражение мнений и праве на информацию;
популяризировать наличие свободного доступа к информации и предпринимать усилия по
расширению этого доступа в качестве вклада в обеспечение участия граждан в
общественных дискуссиях;
принять обязательства о честном освещении событий, а также разработке и уважении
самых высоких журналистских норм;
содействовать участию в средствах информации недопредставленных
маргинализированных слоев населения и языковых меньшинств;

или

поощрять вовлечение молодежи в работу средств информации и развитие их навыков
грамотности в области информации и средств информации;
использовать в полной мере потенциал законодательства в отношении права на доступ к
информации, которой обладают государственные органы, для проведения расследований
и их освещения как орудия укрепления средств информации в качестве общественных
органов, отстаивающих интересы граждан;
популяризировать наиболее эффективную практику в общинных и ассоциативных
средствах информации, а также в национальных и общих средствах информации;
укреплять безопасность журналистов и других работников средств информации и
улучшать условия их труда;
призываем ЮНЕСКО:
привлекать внимание правительств, законодательных органов и государственных
учреждений к важному значению свободы выражения мнений, включая свободу доступа к
информации, ее выпуска и совместного использования;
содействовать свободе выражения мнений в качестве всеобщего права человека и
способствовать разработке общих принципов и наиболее эффективной практики в
отношении доступа к информации;
содействовать принятию мер по распространению грамотности в области информации и
средств информации;
содействовать расширению доступа к информационным и коммуникационным
технологиям и инфраструктуре в развивающихся странах, а также развитию всех средств
информации, включая средства информации для местных общин и средства информации
этих общин;
повышать уровень осведомленности организаций гражданского общества, органов
управления и регулирующих органов, а также общественности в целом относительно
важного значения устойчивой и плюралистической среды вещания;
использовать настоящую Декларацию в качестве исходной основы для мероприятий,
подтверждающих статус ЮНЕСКО в качестве ведущего учреждения системы
Организации Объединенных Наций в области коммуникации и информации, и продвигать
принципы и рекомендации, сформулированные в Декларации, в системе Организации
Объединенных Наций.

