
Вашингтонская декларация 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ХХI ВЕКА:  

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ И НОВЫЕ БАРЬЕРЫ 

 

Мы, участники Конференции ЮНЕСКО, посвященной Всемирному дню свободы печати, 

проходящей в Вашингтоне, округ Колумбия, 1-3 мая 2011 года, 

отмечая Всемирный день свободы печати и двадцатую годовщину Виндхукской 

декларации 1991 года, в которой подчеркивается важность свободы выражения 

убеждений, включая право искать, получать и распространять информацию, как 

основного права на реализацию чаяний человека, 

напоминая о статье 19 Всеобщей декларации прав человека, в которой говорится: 

«Каждый человек имеет право на свободу 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», 

принимая во внимание принципы и рекомендации Брисбейнской декларации 2010 года 

«Свобода информации: право знать», Дохийской декларации 2009 года «Потенциал 

средств массовой информации: диалог, взаимопонимание и примирение», а также 

Мапутской декларации 2008 года «Содействие свободе выражения убеждений, доступу к 

информации и расширению прав и возможностей», 

принимая во внимание доклад Совета по правам человека от апреля 2010 года, 

представленный Специальным докладчиком ООН по вопросу о праве на свободу 

убеждений и их свободное выражение (A/HRC/14/23), 

подчеркивая принципы, изложенные в декларациях, принятых в Виндхуке, Алматы, 

Сане, Сантьяго и Софии, в которых свободные, плюралистические и независимые 

средства информации определяются как фундаментальная основа демократических 

обществ во всех частях мира, надлежащего управления и развития, 

отмечая, что новые информационные и коммуникационные технологии предоставляют 

людям беспрецедентный доступ к новостям и информации, потенциально 

способствующим продвижению демократии и надлежащего управления, борьбе с 

коррупцией и противоправными действиями, а также укреплению равенства 

возможностей среди всех групп населения, 

признавая, что такой доступ незаконно и необоснованно ограничивается некоторыми 

правительствами и что такими информационными и коммуникационными технологиями 

можно манипулировать в целях ограничения возможностей граждан пользоваться своими 

гражданскими свободами, 

подчеркивая, что доступ к информации через все виды средств информации и цифровые 

платформы является критически важным для информированности электората и, 

следовательно, для полноценного участия в демократической жизни и транспарентном 

управлении, 

приветствуя растущее признание в мире позитивного потенциала, который представляют 

собой новые средства информации, что особенно ярко продемонстрировали проявившиеся 

недавно и наблюдающиеся сегодня движения за демократию и социальную 

справедливость, 



отдавая дань уважения журналистам и работникам средств информации, которые своей 

деятельностью вносят вклад в дело свободы печати, часто бесстрашно рискуя жизнью в 

процессе работы, 

осуждая практику запугивания и нападений, включая аресты и убийства, совершаемые 

против журналистов, работников средств информации и блоггеров с целью подорвать их 

права и право всех лиц искать, получать и распространять информацию и идеи, 

призываем государства – члены ЮНЕСКО: 

подтвердить и выполнить свое обязательство по статье 19 Всеобщей декларации прав 

человека; 

признать, что те же принципы свободы убеждений и их свободного выражения 

применяются в отношении Интернета и других новых информационных технологий так 

же, как и в отношении традиционных видов средств информации, и обеспечить их 

применение; 

максимально использовать потенциал Интернета и цифровых средств информации при 

полном соблюдении гражданских свобод, включая право на свободу выражения 

убеждений, а также право на частную жизнь; 

обеспечить условия для плюралистичности средств информации и их независимости в 

редакционном отношении от политического вмешательства; 

стремиться к использованию прогресса в технологии и средствах коммуникации, с тем 

чтобы способствовать приемлемому для каждого человека доступу к Интернету и другим 

видам цифровой информационной инфраструктуры; 

воздерживаться от введения незаконных или неоправданных ограничений на свободное 

выражение убеждений, в том числе способность искать информацию в Интернете, будь то 

в блогах, электронной почте или социальных информационных сетях, учитывая, что 

любые законные ограничения на свободу выражения убеждений должны быть строго 

пропорциональными, узко сформулированными, необходимыми в демократическом 

обществе и полностью основанными на законе при том условии, что они не противоречат 

статье 19 Всеобщей декларации прав человека. Они должны осуществляться инстанцией, 

независимой от политического, коммерческого или иного постороннего влияния; 

поддерживаться способами, свободными от произвола и дискриминации; и подкрепляться 

гарантиями против злоупотребления, в том числе с обеспечением доступа к независимым 

судам; 

обеспечить такие юридические условия, при которых поощрялась бы свобода слова, не 

ущемляемая обременительными законами о клевете и чрезмерными денежными 

штрафами; 

принимать и исполнять законы о свободе информации, а также предоставлять адекватные 

ресурсы, чтобы обеспечить каждому человеку возможность доступа к информации, 

находящейся в распоряжении правительств, и гарантировать транспарентность 

правительственной деятельности; 

предпринимать быстрые и эффективные действия для обеспечения безопасности 

журналистов, блоггеров и всех лиц, включая учащихся и молодежь, выражающих свое 

мнение с использованием цифровых информационных платформ, перед лицом 

запугивания, угроз, физического насилия и покушений на их жизнь; 

сокращать разрывы в области цифровых технологий и в знаниях путем повышения 

грамотности и расширения доступа к Интернету, в том числе посредством включения 

информационной грамотности в школьные программы и предоставления информации на 

местных языках; 



воздерживаться от цензуры как требования к профессиональной журналистике; 

вновь сделать акцент на важности публичных дискуссий о роли журналистики и 

независимых средств информации в создании культуры демократического плюрализма и 

содействовать мерам по укреплению общественного доверия к журналистике и 

независимым средствам информации; 

принимать меры к тому, чтобы не допускать осуществления со стороны 

негосударственных участников таких действий, которые подрывали бы возможность 

пользоваться свободой выражения убеждений; 

рассмотреть в консультации со всеми заинтересованными сторонами новые формы 

содействия средствам информации, включая поддержку инноваций в развитии средств 

информации, поощрение журналистики расследований и продвижение таких ценностей 

журналистики, как служение интересам общества, не допуская при этом, чтобы такое 

содействие оказывалось в ущерб редакционной независимости и свободы журналистов; 

воздерживаться от использования рекламы или предпринимательской практики в качестве 

инструмента неоправданного воздействия на редакционную независимость средств 

информации; 

призываем профессиональные ассоциации, организации по распространению 

медийной продукции и промышленность: 

признать, что к информации, распространяемой через социальные сети и другие новые 

формы средств информации, должны применяться ценности и практика 

профессиональной журналистики; 

способствовать доступу маргинализованных групп к информации с использованием 

цифровых коммуникационных средств, включая мобильные телефоны; 

содействовать обмену наилучшей практикой в том, что касается свободы выражения 

убеждений и защиты частной жизни; 

воздерживаться от использования обязательного членства в профессиональных 

организациях как способа ограничения доступа к профессии; 

продвигать и поддерживать журналистику расследований путем профессиональной 

подготовки и способствовать осознанию роли новых медийных платформ в журналистике; 

поощрять высокие стандарты журналистики и этического поведения профессиональных 

работников средств информации, новых пользователей средств информации и 

специалистов-практиков, памятуя о том, что новостные средства информации пользуются 

доверием в глазах общественности; 

способствовать плюрализму мнений в освещении новостей и во всех организациях по 

распространению медийной продукции, в особенности мнений, выражаемых группами, 

находящимися в неблагоприятных условиях, и маргинализованными слоями населения, 

включая женщин и молодежь; 

обеспечивать журналистам достаточные заработки, с тем чтобы они могли добросовестно 

выполнять свою работу; 

уважать принципы свободы собраний и другие универсальные права, прилагать усилия к 

укреплению безопасности и улучшению условий труда журналистов и других работников 

средств информации, а также обеспечивать адекватные возможности для 

профессиональной подготовки и обучения по вопросам безопасности; 

продвигать и укреплять формы независимого и добровольного саморегулирования, 

способствующие повышению и поддержанию высоких этических стандартов 

журналистики и укреплению общественного доверия; 



противодействовать давлению со стороны государств и других участников в целях 

блокирования, отрицания или ограничения доступа к Интернету и новым средствам 

информации; 

призываем ЮНЕСКО: 

поощрять производство качественного контента и способствовать распространению 

медийной грамотности как необходимого навыка в новых, более сложных 

информационных условиях, в том числе путем ее продвижения на различных ступенях 

систем образования и подготовки; 

содействовать развитию Интернета и социальных сетей в качестве платформ для 

демократических дискуссий и гражданского участия; 

продолжать поощрение и координацию диалога между государствами-членами в целях 

выяснения юридических и правочеловеческих последствий деятельности социальных 

сетей для свободы выражения убеждений, частной жизни и защиты личных данных; 

привлекать внимание государств-членов, государственных властей, гражданского 

общества и индивидуумов к вопросам реализации свободы выражения убеждений с 

использованием новых средств информации и к важности таких средств информации в 

демократических обществах; 

оказывать поддержку соответствующим участникам, в частности парламентариям, и 

содействовать синергии между ними в целях развития и реализации правовой среды и 

политики, благоприятных для свободы выражения убеждений и опирающихся на 

технологический прогресс, которые способствуют общественной дискуссии во всем мире; 

оказывать поддержку распространению наилучшей практики – как усилиями 

профессиональных журналистов, так и посредством новых форм самовыражения через 

социальные сети и другие цифровые платформы, в том числе с помощью научных 

исследований, обмена документацией и знаниями; 

поддерживать открытость и неограниченность Интернета; 

изучить степень заинтересованности государств-членов в проведении для Генерального 

директора ЮНЕСКО исследования о наилучших способах содействия доступу к 

информации в Интернете и через мобильные технологии в интересах групп населения 

мира, недополучающих такие услуги; 

всегда осуждать, где бы они ни происходили в мире, случаи нарушения свободы 

выражения убеждений с использованием цензуры, фильтрации контента, киберслежки, 

арестов, запугивания, физического насилия, включая покушения на жизнь, в отношении 

журналистов, блоггеров и всех лиц, стремящихся к самовыражению; 

обеспечивать включение свободы выражения убеждений, свободы печати и новых 

горизонтов, открываемых перспективными средствами информации, а также связанных с 

ними вопросов, о которых говорится в настоящей Декларации, в качестве ключевых тем в 

повестки дня развития, особенно в интересах достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), и способствовать дискуссии и 

скоординированному подходу к этим темам со стороны учреждений ООН и других 

заинтересованных сторон; 

разослать настоящую Декларацию государствам-членам и другим международным и 

региональным организациям; 

одобрить настоящую Декларацию и использовать ее в качестве ориентира в деятельности 

ЮНЕСКО в сфере свободы выражения убеждений, а также в целях содействия развитию 

свободной и независимой прессы – печатной, вещательной и цифровой – во всем мире. 


