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8 июня 2011 года
По случаю Конференции по безопасности журналистов, состоявшейся в Вильнюсе 7–8
июня 2011 года, литовское Председательство ОБСЕ вместе с Представителем ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ,
отмечая жизненно важную роль, которую в демократических странах играет
журналистика, предоставляя общественности объективную и плюралистическую
информацию,
осуждая тот факт, что в ряде государств – участников ОБСЕ имели место убийства,
нападения и различные формы преследования журналистов,
ссылаясь на статью 19 Всеобщей декларации прав человека, гарантирующую свободу
выражения убеждений как основное право, и подтверждая, что свобода выражения
мнений необходима для реализации других прав, изложенных в международных
документах о правах человека,
приветствуя единодушно взятое на себя всеми государствами-участниками на
Астанинском саммите ОБСЕ в 2010 году обязательство в полной мере выполнять
обязательства, принятые в области всех трех измерений, включая человеческое измерение
и, в частности, признание "важной роли, которую играют гражданское общество и
свободные СМИ, помогая нам в полном объеме обеспечить уважение прав человека,
основных свобод, демократии, включая свободные и честные выборы и верховенство
права",
ссылаясь на принятое государствами-участниками в Копенгагене в 1997 году решение об
учреждении должности Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой
информации, которому они обязались оказывать полное содействие, и на подтверждение
ими своей приверженности принципам и обязательствам в отношении свободных СМИ,
вновь подтверждая осуждение государствами-участниками на саммите СБСЕ в
Будапеште в 1994 году всех случаев нападения на журналистов и целенаправленно
враждебного поведения по отношению к ним и их решение стремиться привлекать к - 2 ответственности лиц, непосредственно виновных в таких нападениях и в таком поведении,
принимая к сведению Резолюцию о повышении роли ОБСЕ в обеспечении свободы
мнений и их свободного выражения, принятую Парламентской ассамблеей ОБСЕ в
Вильнюсе в 2009 году, которая настоятельно призывает государства-участники проводить
действенные расследования угроз применения насилия и актов насилия, включая угрозы
террористических актов в отношении журналистов, в том числе в условиях вооруженного
конфликта, и привлекать ответственных к суду; и настоятельно призывая государстваучастники проводить исчерпывающие расследования преступной деятельности против
журналистов, особенно призванной запугать независимых журналистов, и обеспечивать
судебное преследование ответственных за такую преступную деятельность,
отмечая то значение, которое Литва придает защите и укреплению свободы СМИ, назвав
безопасность журналистов одним из приоритетов деятельности литовского
Председательства ОБСЕ 2011 года, литовское Председательство ОБСЕ и Представитель
ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации представляют следующее
резюме основных выводов Конференции и примеров лучшей практики. Председательство
и ПССМИ:
– настоятельно призывают правительства государств – участников ОБСЕ рассматривать
насилие в отношении журналистов как прямое посягательство на свободу выражения

мнений и публично пресекать любые попытки заставить замолчать критически
настроенных или инакомыслящих членов общества;
– рекомендуют правительствам оказывать свою полную политическую поддержку
укреплению свободы СМИ путем обеспечения для журналистов возможности безопасно и
беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности;
– призывают законодателей повысить безопасность условий работы журналистов путем
разработки законодательства, поощряющего свободу СМИ, включая гарантии свободного
доступа к информации, защиту конфиденциальных источников информации и
декриминализацию журналистской деятельности, в том числе диффамации и клеветы;
– призывают власти в приоритетном порядке проводить незамедлительные и действенные
расследования, посылая обществу сигнал о том, что исполнители и вдохновители актов
насилия в отношении журналистов будут неизбежно преданы суду;
– настоятельно призывают обеспечить правоохранительные органы достаточными
ресурсами и экспертным потенциалом для проведения действенных расследований в
конкретной области СМИ и развивать практику, предусматривающую уважение
юридических прав сотрудников СМИ, включая их беспрепятственный доступ к
информации во время публичных протестов или в случаях гражданских и общественных
беспорядков; - 3 - призывают уделить должное внимание проявлению общественностью
интереса к судебных процессам, инициированным в отношении журналистов в результате
выполнения ими своих профессиональных обязанностей, и обеспечить, чтобы такие дела
рассматривались безотлагательно и в условиях транспарентности;
– призывают правоохранительные органы и СМИ совместно принять надлежащую
практику, которая может повысить безопасность сотрудников СМИ, и участвовать в
совместных мероприятиях по подготовке к распространению этой практики;
– поддерживают работу структур ОБСЕ на местах по выполнению их важной роли в
оказании государствам-участникам помощи в этом отношении и призывают структуры на
местах осуществлять дальнейшие проекты, направленные на укрепление потенциала и
подготовку кадров для СМИ, включая налаживание диалога между СМИ и
правоохранительными органами.
В заключение литовское Председательство ОБСЕ и Представитель ОБСЕ по вопросам
свободы средств массовой информации заверяют государства-участники, что они и далее
будут поощрять распространение примеров лучшей практики для повышения
безопасности журналистов. В частности, Предательство и ПССМИ в 2011 году подготовят
и опубликуют руководство по надлежащей практике, способствующей обеспечению
безопасности журналистов.

