Рижская декларация
Международная конференция,
посвященная Всемирному дню свободы печати
(2-4 мая 2015 г.)
«Пусть расцветает журналистика! Укрепление журналистской деятельности, гендерного равенства и безопасности средств информации в цифровую эпоху»
--Мы, участники Международной конференции ЮНЕСКО, посвященной Всемирному
дню свободы печати и приуроченной к 70-летию со дня основания ЮНЕСКО, проходившей в Национальной библиотеке (Рига, Латвия) со 2 по 4 мая 2015 г.,
•

ссылаясь на статью 19 Всеобщей декларации прав человека, которая гласит: «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»,

•

признавая, что свобода выражения мнений, независимо от используемых медиаплатформ, является фактором, способствующим устойчивому развитию человеческого потенциала, в том числе формированию культуры мира,

•

считая, что свобода выражения мнений, которая лежит в основе свободы прессы и
права на доступ к информации, актуальна как для онлайновой, так и офлайновой
среды и является ключевым элементом демократии, социального равенства, осуществления других прав человека, а также экономического роста и благосостояния,

•

отмечая заслуги всех, кто работает в средствах информации, невзирая на условия,
кто нередко рискует своей личной безопасностью, обеспечивая право общества на
доступ к информации,

•

отмечая также, что в 2015 г. исполняется 20 лет со дня принятия Пекинской декларации и платформы действий, в которых содержится призыв к международному сообществу «расширять возможности и доступ женщин в том, что касается выражения
мнений и принятия решений в средствах массовой информации и технологически
новых средствах коммуникации, а также с помощью этих средств» и «содействовать
созданию сбалансированного и нестереотипного образа женщины в средствах массовой информации»,
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признавая, что право каждого человека на свободу выражения мнений зависит от
безопасности журналистов и прекращения безнаказанности за преступления, совершенные в их отношении, как это отражено в резолюциях Совета ООН по правам
человека (A/HRC/27/5), Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
(A/RES/69/185), Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (1738), в
решении Исполнительного Совета ЮНЕСКО 196 EX/31, а также в Плане действий
ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности, координацию выполнения которого посредством различных мероприятий, в том числе
использования показателей безопасности журналистов, осуществляет ЮНЕСКО,

•

подчеркивая, что международные организации, правительства, средства информации и другие заинтересованные стороны должны совместно работать в интересах
повышения безопасности журналистов и привлечения к ответу виновных в нападениях на журналистов,

•

подтверждая принципы и рекомендации предыдущих деклараций, принятых по случаю Всемирного дня свободы печати, в частности Вашингтонской декларации
«Средства информации XXI века: новые рубежи, новые барьеры» и Парижской декларации «Свобода средств информации в интересах построения лучшего будущего: формирование повестки дня в области развития на период после 2015 г.»,

•

отмечая, что празднование Всемирного дня свободы печати в 2015 г. происходит в
важный момент, давая возможность привлечь внимание к значимости свободы выражения мнений на завершающем этапе процесса переговоров по глобальной повестке дня в области развития на период после 2015 г.,

Заявляем в соответствии с этим, что:
1.

свобода выражения мнений, свобода прессы и право на доступ к информации являются основополагающими правами и способствуют осуществлению всех прав человека и целей устойчивого развития;

2.

безопасность журналистов и проблема безнаказанности напрямую связаны с реализацией цели 16 в области устойчивого развития, в частности целевых показателей,
касающихся основополагающих свобод, доступа к информации и верховенства права;

3.

журналистика способствует установлению верховенства права, проявлению бдительности в отношении коррупции, развитию дискуссии по вопросам политики,
укреплению мер транспарентности в обществе и развитию у граждан способности
принимать обоснованные решения и, тем самым, дает им возможность активно
участвовать в общественных делах;

4.

преодоление нищеты, социального неравенства и продвижение принципов устойчивого развития зависят от наличия у граждан доступа к достоверной и качественной
информации и доступных для всех платформ для публичного обсуждения и высказывания различных мнений;

5.

мужчины и женщины имеют равное право на доступ к средствам информации, выражение собственного мнения и участие в принятии решений с использованием этих
средств, а также на сбалансированное и нестереотипное представление в СМИ;
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6.

компетентность в области СМИ и информационная грамотность, а также навыки
непредвзятого и критического мышления имеют крайне важное значение для реализации права каждого человека искать, получать и распространять информацию и
идеи независимо от государственных границ;

В связи с этим мы призываем государства – члены ЮНЕСКО
1.

подтвердить важную роль, которую играют свобода выражения мнения и свободные,
независимые и плюралистические новостные средства информации в расширении
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав;

2.

предпринять эффективные шаги, например, утверждение и финансирование гендерно ориентированных инициатив, в целях улучшения представленности гендерной проблематики в информационных материалах СМИ и предоставляемых ими
услугах, а также обеспечение равной оплаты и достойных условий труда мужчин и
женщин;

3.

подтвердить свою приверженность делу формирования правовой и институциональной среды, обеспечивающей безопасность журналистов;

4.

осудить любые нападения на журналистов и обеспечить независимое, быстрое и
эффективное расследование таких преступлений и преследование виновных в их
совершении, а также предоставлять на добровольной основе, в соответствии с решением Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации (МПРК), полные и своевременные ответы на запросы Генерального директора ЮНЕСКО в отношении информации, касающейся расследования убийств
журналистов;

5.

обеспечить разнообразие независимых средств информации и транспарентность
для общественности сведений, касающихся их принадлежности и финансирования;

6.

содействовать созданию правовой базы, способной обеспечить более высокую степень защищенности журналистов и редакционных советов от экономического, политического и иных видов давления, затрудняющего их работу;

7.

содействовать оказанию качественных услуг по обучению и подготовке журналистов,
а также поощрять медийную и информационную грамотность как часть долгосрочных усилий по поощрению устойчивости средств информации и профессионализации журналистики;

8.

гарантировать соблюдение права журналистов на частную жизнь и защиту конфиденциальности источников информации в рамках режимов наблюдения и сбора информации.

Призываем журналистов, профессиональные и вспомогательные организации, органы средств информации, интернет-посредников и специалистов-практиков в области социальных сетей:
1.

обмениваться передовым опытом в вопросах обеспечения безопасности журналистов, в частности опытом лиц, ответственных за принятие решений в новостных организациях из всех регионов, включая общинные и мелкие СМИ;
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2.

поддержать План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности путем принятия дополнительных или совместных мер, а также укреплять взаимодействие в этих вопросах;

3.

рассмотреть возможность использования в своей деятельности показателей безопасности журналистов в качестве инструмента оценки и анализа;

4.

применять единые принципы защиты к штатным и независимым журналистам и рассмотреть в позитивном ключе вопрос о применении Глобальных принципов и методов обеспечения безопасности, утвержденных в феврале 2015 г. десятками организаций;

5.

поощрять развитие журналистики, стремящейся озвучить точку зрения и мнение
групп населения, нередко исключенных из публичного пространства, подвергающихся преследованиям через интернет или являющихся объектом других форм
формального и неофициального преследования;

6.

принять корректирующие меры, направленные на содействие обеспечению гендерного равенства в новостных программах и при освещении актуальных событий, в
частности, посредством принятия учитывающих гендерные аспекты стратегий в области подготовки журналистов и обеспечения журналистской деятельности, уделения большего внимания женщинам как создателям и источникам новостей, а также
создания для мужчин и женщин условий труда, позволяющих им разумно совмещать работу и семейные обязанности.

Призываем ЮНЕСКО:
1.

продолжать работу по привлечению внимания к важности свободы выражения мнений, публичного доступа к информации и безопасности журналистов, а также проблемы безнаказанности в свете подготовки повестки дня в области развития на период после 2015 г.;

2.

подчеркивать важность свободных, независимых и плюралистических средств информации как непременного условия обеспечения благого управления и верховенства права;

3.

продолжать мониторинг ситуации, касающейся безопасности журналистов и проблемы безнаказанности, и на регулярной основе представлять соответствующую
информацию;

4.

содействовать более эффективному осуществлению Плана действий ООН в целях
поддержки заинтересованных стран и продолжать координацию выполнения Плана
действий ООН в рамках системы ООН, особенно на страновом уровне;

5.

продолжать поощрять правительства к тому, чтобы содействовать осуществлению
Плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности и выполнению положений различных резолюций ООН, упомянутых
выше в преамбуле;
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6.

укреплять сотрудничество с профессиональными организациями и другими заинтересованными участниками в решении проблем безопасности журналистов с уделением особого внимания журналистам-женщинам;

7.

использовать все соответствующие возможности для укрепления и популяризации
разработанной ЮНЕСКО типовой программы обучения журналистов, в том числе в
области безопасности журналистов, а также для активизации деятельности
ЮНЕСКО в сфере разработки программ по распространению медийной и информационной грамотности;

8.

оказывать содействие более широкому внедрению гендерно ориентированных показателей для средств информации и показателей безопасности журналистов;

9.

способствовать созданию в государствах-членах потенциала, в том числе посредством осуществления проектов МПРК и развития сотрудничества по линии Юг-Юг и
Север-Юг;

10.

реагировать на проблему высказываний, разжигающих ненависть, путем содействия
повышению медийной и информационной грамотности и формированию умения
выдвигать подкрепленные фактами контраргументы, а также посредством повышения информированности о том, что любые ограничения свободы выражения мнений
должны быть, в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах (МПГПП), вынужденными, соразмерными и обоснованными необходимостью предотвращения подстрекательства к дискриминации, враждебности или
насилию.

