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Описание
Во время Всемирного дня свободы печати в 2014 году особое внимание будет
уделено трем взаимосвязанным темам: развивающей роли СМИ; безопасности
журналистов и верховенству закона; а также устойчивости и целостности
журналистики.
В 2015 году благородные Цели развития тысячелетия (ЦРТ) должны быть
достигнуты. Их влияние на процесс развития, а также на национальную политику и
практику было значительным. На их месте, вероятно, будет новый набор целей,
которые должны быть рассмотрены на международном уровне в рамках Повестки
развития пост-2015.
Группа высокого уровня (ГВУ), сопредседателями которой являются президент
Либерии, президент Индонезии и премьер-министр Великобритании, была
собрана Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций для
выработки рекомендаций по указанному вопросу. Их доклад представляет собой
подробные рекомендации по утверждению двенадцати универсальных целей на
десятилетие после 2015 года. Всемирный день свободы печати 2014 призван
внести дополнительный вклад в ход продолжающейся дискуссии вокруг развития
после 2015 года.
Некоторые из целей, перечисленных ГВУ, имеют прямую связь с нынешними ЦРТ,
в то время как остальные являются относительно новыми. Особое внимание
привлекают цели, касающиеся обеспечения эффективных институтов и
надлежащего руководства, и в которых специально выделены свобода слова и
средств массовой информации, открытость, прозрачность и доступ к информации.
Дальнейший вклад в обсуждение был внесен группой Организации объединенных
наций по вопросам информационного общества (ГИО ООН)1. ГИО ООН
предложила, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в качестве
ключевых инструментов развития признаются в полном объеме в Повестке
развития пост-2015, и отметила, что "ИКТ в целом и Интернет в частности играют
важную роль в обеспечении развития общества, основанном на уважении прав
человека, что в особенности способствует более широкой реализации свободы
выражения мнений и свободы прессы, которые, в свою очередь, имеют решающее
значение для борьбы с коррупцией, обеспечения внимания к гендерным

1

Состоит из 29 членов семьи ООН, включая ЮНЕСКО, МСЭ, ПРООН, ЮНКТАД, ООН Женщины, Всемирный
банк, Всемирную торговую организацию и другие, как например, ОЭСР. См.: www.ungis.org
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вопросам, усиления уровня ответственности, а также содействия социально
инклюзивному развитию"2.
Наблюдения ГВУ и ГИО ООН совпадают с устоявшимися позициями ЮНЕСКО. С
момента своего основания ЮНЕСКО ставит свободу выражения мнений и свободу
средств массовой информации в основу своей миссии. Ее Конституция, принятая
в ноябре 1945 года, утверждает, что государства-члены ЮНЕСКО будут
"сотрудничать в работе по достижению взаимопонимания всех народов путем
использования всех возможных средств массовой коммуникации" и
"способствовать
свободному
распространению
идей
словесным
и
изобразительным путем". ЮНЕСКО далее следует Всеобщей декларации прав
человека (ВДПЧ), чья Статья 19 гласит: "Каждый имеет право на свободу
убеждений и свободное их выражение; это право включает свободу
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и
распространять информацию и идеи с помощью любых средств массовой
информации и независимо от государственных границ". В Виндхукской
декларации 1991 года ЮНЕСКО определяет свободу прессы как свободу,
плюрализм и независимость СМИ. В последующие годы обеспечение
безопасности журналистов и внимание к гендерным вопросам также стали
неотъемлемой частью понятия.
На своей 37-ой Сессии в ноябре 2013 года Генеральная конференция ЮНЕСКО
приняла резолюцию, которая подчеркивает важность трех ключевых проблем в
Повестке развития пост-2015: свобода слова, всеобщий доступ к знаниям и их
сохранение, а также свободные, плюралистические и независимые СМИ, как
печатные, так и электронные. Данные элементы описаны в резолюции как
неотъемлемые для процветания демократии и расширения общественного
участия.
Для ЮНЕСКО свобода выражения мнений и как следствие свобода прессы и
свобода информации являются фундаментальными правами, которые также
выступают инструментом реализации многих целей, имеющих отношение к
Повестке развития пост-20153. К ним относятся надлежащий уровень управления,
прозрачность и доступ к информации, расширение прав и возможностей женщин и
молодежи, ликвидация нищеты и обеспечение стабильности и мира в обществе.
2

Совместное заявление Группы Организации объединенных наций по вопросам информационного
общества (ГИО ООН) относительно Повестки развития пост-2015
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/ungis_joint_statement_wsis_2013.pdf
3
Пост-2015: СМИ как демократия и развитие
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/post2015/pdf/UNESCO_Media_Democracy_Developme
nt.pdf
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Тем не менее, не факт, что значимость средств массовой информации будет
полностью признана в финальной Повестке развития пост-2015. Сторонники
свободы прессы во всем мире должны принимать активное участие в дебатах,
чтобы идея свободных медиа была полностью интегрирована в концепцию
развития и план действий, необходимых для реализации этой цели.
Причина, почему свободные, плюралистические и независимые медиа,
включающие прессу, теле- и радиовещание и онлайн-СМИ, имеют решающее
значение для целостного развития общества, в том, что их они содействуют
созданию всеобъемлющей публичной сферы, необходимой для вовлечения
граждан в процессы эффективного управления и устойчивого развития. Медиа
жизненно важны, если культурный плюрализм играет существенную роль в
качестве движущей силы развития и широко распространено неформальное
образование для поддержки развития.
В частности, в рамках более широкого медиа-ландшафта, признается, что
средства массовой информации - будь то частные, государственные или
комьюнити медиа - особенно важны. Они помогают обществу определить смысл
развития, в том числе его отношение к правам человека и демократическим
ценностям. Они имеют значительное влияние, отвечая за повестку дня, а также
будучи средством информирования общества. Кроме того, новостные средства
массовой информации, и другие, которые обогащают журналистику в публичной
сфере, включая те, что используют социальные медиа, действуют как сторожевые
псы общественности и критически подходят к расследованию деятельности
власть имущих, обличают неправомерные поступки и обеспечивают прозрачность
и открытость информации.
С точки зрения развития, для исполнения роли, отведенной журналистам,
обеспечение их безопасности является фундаментальным. Между тем, в 2013
году 92 журналиста были зарегистрированы как убитые, согласно списку убитых
журналистов ЮНЕСКО4. В предыдущие годы, некоторые из убийц были
привлечены к ответственности. Безопасность журналистов в обществе является
одним из показателей прочности верховенства закона, которая является жизненно
важной для любого правительства, обвиняемого в опережающем развитии. Таким
образом, журналистская безопасность представляет собой барометр хрупкости
государственного управления, ее низкий уровень может являться одним из
крупнейших препятствий на пути развития.
4

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/pressfreedom/unesco-condemns-killing-of-journalists/lists-by-year/2013/
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В этом контексте План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов
и проблеме безнаказанности, принятый в 2012 году Координационным советом
руководителей ООН, является важным шагом в обсуждении Повестки развития
пост-2015. План призывает организации в системе ООН, другие международные
организации, национальные правительства, СМИ и гражданское общество
объединить усилия, чтобы остановить убийства журналистов и сопровождающую
их безнаказанность, которая способствует непрерывности данного цикла. Рабочий
план ЮНЕСКО по безопасности журналистов, принятый в 2013 году, также вносит
свой вклад в обсуждение вопроса. На сегодняшний день мы наблюдаем прогресс
в области безопасности журналистов, и Всемирный день свободы печати
предоставляет
возможность
для укрепления и
расширения
спектра
осуществляемых усилий.
Для процесса развития необходима не только свобода журналистов, их
независимость и безопасность. Он также опирается на устойчивость и
профессионализм самой журналистики. Устойчивость в данном контексте
означает жизнеспособную институциональную основу, которая способствует и
защищает независимость журналистики; профессионализм относится к
стандартам, таким, как проверка информации и отражение общественных
интересов, которые придают журналистике целостность и отличают ее от других
видов самовыражения. Профессионализм также включает возможность
журналистов сообщать о ключевых вопросах развития, не в последнюю очередь о
проблемах социальной маргинализации, нищете, науке и окружающей среде.
В мире развивающихся медиатехнологий, социальные онлайн медиа открывают
новые возможности, но в то же время делают вызов традиционным СМИ.
Различия между редакционным содержанием и рекламой размываются.
Комьюнити медиа и другие отрасли медиа часто пересекаются, так как они все
больше и больше используют социальные медиа, предоставляя возможность
голоса общественности. Обсуждается вопрос об особой роли новых игроков СМИ,
как отдельных индивидуумов, так и организаций, которые производят или
выступают посредниками новостного контента, выходя за рамки традиционных
институтов. Электронные коммуникации и постоянно растущее количество
информации приводит к обсуждению того, как вопросы этики воздействуют на
свободу выражения мнений и конфиденциальность журналистских источников.
Увеличение доступа общественности к средствам связи поднимает и другие
пробдемы, такие как лингвистические, гендерные и другие ограничения доступа к
информации. Информационная и медиа грамотность обретает все большее
значение в период, когда общественность стремится получить полный доступ к
5
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информации, а также способствовать целостности информационных потоков,
имеющих отношение к процессам развития и их общественному обсуждению.
В заключение, Всемирный день свободы печати 2013 привлекает внимание к
взаимосвязанным вопросам, касающимся роли средств массовой информации в
развитии, необходимости обеспечения безопасности журналистов, а также
вопросам, связанным с развитием самой журналистики.
Подробнее о трех подтемах Всемирного дня свободы печати 2014 ниже:

~~~~~~~~~
Подтема 1: Свободные медиа способствуют надлежащему управлению,
расширению прав и возможностей граждан и искоренению нищеты
В докладе Группы высокого уровня по Повестке развития пост-2015 надлежащее
управление понимается как способность общества гарантировать верховенство
закона, свободу слова и открытое и подотчетное правительство. В свою очередь,
свобода выражения мнений является одним из важнейших столпов управления в
более широком смысле, потому что это право позволяет как можно большему
числу граждан принимать участие, а также контролировать и осуществлять,
общественные решения, касающиеся процесса развития. Важность свободы
прессы в содействии надлежащему управлению подчеркивается растущим
числом граждан, которые имеют расширенный доступ к медиа платформам.
Согласно исследованиям, "свобода прессы и надлежащее управление не
являются взаимоисключающими. Они поддерживают друг друга, одновременно
содействуя экономическому и гуманитарному развитию страны"5.
В частности, свободные, плюралистические и независимые новостные СМИ, в
любой форме, имеют важное значение для содействия надлежащему управлению
и прозрачности. В рамках столь широкого медиа ландшафта новостные средства
массовой информации по-прежнему остаются центральным каналом для текущей
общественной оценки деятельности государственных и других учреждений,
которые влияют на процесс развития. Журналистика является средством
представления информации и мнений на общественной арене. Она обеспечивает
платформу для обсуждения по целому спектру вопросов, связанных с развитием,
например, окружающей среды, науки, гендерных вопросов, молодежи, мира,
бедности и общественного участия. Только тогда, когда журналисты могут

5

Новел, А-С и др. 2008. Свобода прессы и развитие. Париж: ЮНЕСКО Публикации 2008.
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свободно контролировать, изучать и критиковать общественную политику и
соответствующие ей действия, надлежащее управление имеет место быть.
Прозрачность в области управления является особо значимым вопросом в сфере
развития, включая важную роль в этом средств массовой информации.
Отсутствие прозрачности, в конечном итоге, питает коррупцию, которая является
одной из самых сложных проблем, с которыми государствам приходится
сталкиваться в процессе развития. Независимые журналистские расследования
содействуют открытому правительству, тем самым повышая эффективность, а
значит и легитимность процессов развития. Также важно отметить, что
исследования показали, что высокие темпы коррупции чаще всего коррелируют с
низким уровнем свободы прессы6. По словам лауреата Нобелевской премии в
области экономики, Амартии Сен, "... во всей истории страшного голода в мире,
никакой существенный голод никогда бы не произошел в независимой и
демократической стране с относительно свободной прессой".
Общество, в котором гарантированы доступ к общественным документам и
процессам принятия решений, способно смягчить конфликты интересов и
снабдить граждан необходимой информацией о процессах развития. Этому также
способствует наличие сильных законов, обеспечивающих право на информацию,
что позволяет гражданам, в также новостным средствам массовой информации,
получать доступ к информации в общественной сфере быстро, свободно и легко.
Число законов о свободе информации растет во всем мире, однако для их вклада
в процесс развития необходимо более эффективное следование этим законам.
Регуляторная реформа медиа и законы о диффамации являются необходимым
шагом в направлении надлежащего управления и развития. Законы об
ответственности за клевету в разных странах остаются несоразмерными с точки
зрения международных стандартов законных пределов свободы слова. Такие
ограничительные законы часто искусственно защищают чиновников от претензий
СМИ и общественности. Они имеют сдерживающий эффект на свободу
выражения мнений и парализуют процесс надлежащего управления в
долгосрочной перспективе. Полная декриминализация законов о диффамации
необходима для любого процесса регулирования, направленного на развитие
посредством поддержки общественных дискуссий. Кроме того, многие законы о
6

Анна-София Новел в своем исследовании о взаимосвязи между свободой прессы и бедностью доказывает,
что за очень редким исключением низкий уровень свободы прессы, как правило, указывает на высокий
уровень коррупции и низкий уровень верховенства закона. Новел, А-С и др. 2008 года. Свобода прессы и
процесс развития. Париж: ЮНЕСКО Публикации. См.: http://gem.sciencespo.fr/content/publications/pdf/novel_pressfreedom_poverty__150606.pdf;
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001618/161825e.pdf

7

Документ с изложением концепции
Всемирный день свободы печати 2014

СМИ, основанные на архаичных колониальных законах или законах эпохи
диктатуры, несовместимы с общественным участием в ближайшее десятилетие.
Свободные, плюралистические и независимые новостные медиа также
способствуют расширению прав и возможностей граждан, что понимается как
социальный, экономический и политический процесс, который является
естественным результатом повышения доступа общественности к достоверной
информации, представляющей множество мнений, фактов и идей. Этот подход
приобретает особую актуальность для женщин, молодежи, и маргинальной части
общества, групп, обсуждаемых в Повестке развития пост-2015. Доклад Группы
высокого уровня также поддерживает идею того, что люди должны быть "в центре
нового глобального партнерства". Для достижения этого человек должен иметь
возможность свободно выражать свое мнение и участвовать в принятии решений,
влияющих на его жизнь, без страха. Он должен иметь доступ к разносторонней
информации и к независимым СМИ, а также возможность участвовать в
социальных медиа и краудсорсинге. Таким образом, правительства, предприятия,
общественные организации и научные сообщества смогут реагировать на
потребности граждан и взаимодействовать с ними по-новому.
Один из пунктов нынешних Целей развития тысячелетия (ЦРТ) - снижение уровня
бедности, и несмотря на то, что прогресс был достигнут, эта цель останется в
качестве первоочередной задачи на Повестке развития пост-2015. Бедность это
больше, чем просто нехватка ресурсов, это отсутствие возможностей. Важным
шагом в достижении этой цели в области развития является снабжение бедных
слоев населения надежной и качественной информацией и предоставления им
площадки для выражения мнений. В особенности это относится к двум группам,
которые, как правило, особенно подверждены бедности: женщины и молодежь.
Расширение прав женщин. Одна из рекомендаций со стороны ГВУ включает
достижение гендерного равенства и ликвидации насилия в отношении женщин.
Учитывая, что число женщин в СМИ в большинстве стран значительно меньше,
чем мужчин, а также факт давления, с которым они часто сталкиваются, еще
многое предстоит сделать для содействия гендерному равенству в профессии.
Глобальный альянс ЮНЕСКО по вопросам гендерной политики и СМИ, созданный
в Бангкоке в декабре 2013 года, является важным шагом в этом направлении.

Расширение прав молодежи. Молодежь часто одной из первых адаптирует новые
технологии, включая информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
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Использование ИКТ молодежью всегда было ключевым элементом, начиная с
глобального политического движения Reformasi в конце 1990-х и заканчивая
недавней Арабской весной. Необходимо обеспечить условия для того, чтобы
молодые голоса, обученные информационной грамотности и специфике медиа,
были услышаны во время дебатов, посвященным процессам развития.
Всемирный день свободы прессы 2014 отмечается в тот самый момент, когда
пришло время углубления понимания роли средств массовой информации в
Повестке развития пост-2015.

~~~~~~~~~
Подтема 2: Верховенство закона как средство обеспечения безопасности
журналистов и борьбы с безнаказанностью
Верховенство закона является необходимым условием, а также результатом,
успешной повестки в области развития. Под "верховенством закона" в ООН
понимается: "такой принцип управления, в котором все лица, учреждения и
структуры, государственные и частные, в том числе само государство,
функционируют согласно законам, принятым публично, которые в равной степени
исполняются и контролируются судебными органами и которые согласуются с
международными нормами и стандартами в области прав человека"7.
В докладе ГВУ на Повестке развития пост-2015 отмечено: "верховенство закона,
свобода слова и средств массовой информации, открытый политический выбор и
активное участие граждан, доступ к правосудию, недискриминационные и
подотчетные правительства и развитие общественных институтов способствуют
развитию и обладают собственной уникальной ценностью8.
Верховенство закона является основой стабильности и нормального
функционирования общества. Только тогда, когда верховенство закона уважается
в обществе, граждане могут быть уверены в демократическом процессе в
долгосрочной перспективе и могут инвестировать в устойчивое развитие
общества. Новостные медиа выполняют важную функцию, будучи сектором
общества, наиболее активно способствующим следованию закону, особенно
путем поощрения журналистских расследований, содействия открытости суда,
законодательных и административных разбирательств, доступа к должностным
7

Доклад Генерального секретаря о верховенстве закона и правосудии переходного периода в конфликтных
и постконфликтных обществах. S/2004/616 * доступен здесь: http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement
8
http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf
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лицам и к государственным документам. Правительство играет здесь ключевую
роль в области защиты независимости и плюрализма новостных медиа, особенно
в критических ситуациях.
Верховенство закона является особенно важным в отношении защиты права на
свободу выражения мнений для всех. Безопасность должна быть гарантирована
особенно для тех, кого ЮНЕСКО описывает как "журналисты, работники средств
массовой информации, а также работники социальных медиа, которые производят
большое количество общественно значимого информационного контента". Когда
эти лица страдают от преступлений, совершенных в связи с использованием их
права на свободу выражения мнений, власти должны реагировать быстро и
виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с
надлежащей судебной процедурой.
Процесс развития под угрозой, когда журналисты (а также журналистыволонтеры), редакторы, издатели и онлайн посредники подвергаются
политическому или финансовому принуждению и манипулированию. Источники
информации для журналистов также подвергаются преследованию, не смотря на
тот факт, что коррупция, о которой они сообщают, по определению препятствует
развитию. Журналисты, которые расследуют коррупцию, часто сталкиваются с
серьезными репрессиями, когда коррумпированные чиновники угрожают им
потерей места работы, безопасностью их семей и порчей репутации. Наибольший
вред развитию наносят убийства журналистов. Более 600 журналистов были
убиты в течение последних десяти лет. Невозможно говорить о надлежащем
управлении, когда некоторых из наиболее известных членов общества, тех, кто
несут ответственность за снабжение общественности новостями и необходимой
информацией, находят убитыми в среднем по человеку каждую неделю.
Свободная, независимая и плюралистическая медиа-среда, включающая онлайн
и оффлайн медиа, должна способствовать тому, чтобы те, кто занимается
журналистикой, мог работать безопасно и независимо, без страха быть
запуганным или даже убитым. Развитие должно осуществляться в среде, в
которой атаки, запугивания, домогательства, похищения, неправомерные
тюремные заключения, угрозы и убийства журналистов - редкие исключения, а не
норма, и где любые нарушения должным образом рассматриваются в рамках
закона.
План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме
безнаказанности является относительно новым фактором на высокой
международной арене. План был задуман на встрече Совета Международной
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программы развития коммуникации ЮНЕСКО (МПРК) в 2010 году и позже был
одобрен Советом руководителей ООН в апреле 2012 года. Он имеет конкретную
цель мобилизации учреждений системы ООН, а также других заинтересованных
сторон, включая правительства, региональные организации, НПО и медиа дома,
сотрудничать с целью создания безопасной среды для журналистов.
План действий ООН обладает огромным потенциалом для преодоления
существуюших вызовов, а также для того, чтобы стать своеобразной точкой
отчета для тех, кто разделяет мнение о необходимости переломить ситуацию.
Уже сейчас мы наблюдаем появление различных механизмов ООН,
направленных на эффективную работу Плана действий ООН. В основе плана
лежит понимание того, что опыт одной страны или региона может быть полезен
всем, кто пытается усилить безопасность журналистов. Обработка и обмен
актуальной информацией и передовым опытом, организация международных
миссий и расследования отдельных случаев могут быть весьма полезными.
Однако многое по-прежнему необходимо сделать для достижения оптимального
уровня обмена информацией и совместного обучения, а также для адаптации
передового опыта к различным региональным и национальным контекстам.
Всемирный день свободы печати 2014 - подходящий повод для подведения итогов
проведенной в этой области работы.

~~~~~~~~~
Подтема 3: Устойчивость и профессионализм журналистики как часть
процесса развития

Для того, чтобы свободные, плюралистические и независимые медиа играли
полноценную роль в развитии, они должны обеспечивать платформу для
стабильной, профессиональной и заслуживающей доверия журналистики.
Частные СМИ полагаются на увеличение спроса на рынке, чтобы иметь
возможность существовать и расширяться, и до сих пор это было затруднительно
во многих местах, где экономический кризис последовал за финансовым,
начавшимся в 2007 году. Общественные медиа, которые обладают большей
самостоятельностью в отношении конкурентноспособного контента, сталкиваются
с тем, что центральные органы власти неохотно соглашаются на финансирование,
несмотря на роль этих медиа в процессе развития. Комьюнити медиа продолжают
играть важную роль в расширении возможностей маргинальных групп, включая
коренных жителей или жителей сельских общин, что позволяет людям следовать
собственным приоритетам и разрабатывать уникальные решения локальных
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проблем. Тем не менее, бизнес-основа комьюнити медиа продолжает оставаться
нестабильной во многих местах, в частности в связи с неадекватными режимами
регулирования и недостаточным признанием среди потенциальных спонсоров их
значения для развития. ЮНЕСКО осознает, что именно те общины, которые
наиболее страдают от бедности, обладают наименьшим доступом к информации.
В результате они исключены из общественной дискуссии и не могут влиять на
решения, которые имеют огромное влияние на их повседневную жизнь. Это
очевидно по отношению к основным сферам: так например, здоровое общество
зависит от информации, связанной с чистой водой и санитарией, вакцинацией,
окружающей средой и т.д. Без устойчивого положения медиа среди частных,
государственных и общественных секторов, их маргинальный статус, скорее
всего, сохранится.
Все средства массовой информации сегодня - будь то государственные, частные
или комьюнити медиа - сталкиваются с проблемой, как взаимодействовать с
новыми игроками, которые генерируют содержание новостей, таких как блоггеры,
НПО, частные компании и государственные органы. Часто перед традиционными
СМИ встает вопрос, связанный с их собственной экспансией в Интернетсообщество. Их взаимодействие с общественностью посредством сотовой
телефонии и онлайновых социальных медиа привело к тому, что миссии
комьюнити медиа и частных и коммерческих СМИ часто пересекаются, так как
растет потребность различных секторов в общественном участии. Большая часть
новостных медиа также сталкивается с проблемами производства и
распространения новостей из-за изменений на рекламном рынке. Все эти
факторы влияют на устойчивость, качество и роль журналистики в процессе
развития.
Профессионализм журналистики проявляется в соблюдении стандартов, таких,
как
проверка
содержания
новостей,
конфиденциальность
источников,
справедливость и соответствие общественному интересу. Профессионализм
может быть подвергнут сомнению в следующих случаях. Зачастую границы между
редакционным содержанием и рекламой размываются. Широкий круг тех, кто
принимает участие в формировании содержимого новостей, часто включает в
себя людей, не до конца понимающих или не придерживающихся стандартов
журналистского профессионализма, но кроме того, людей, которым не
предоставляется равная по сравнению с традиционными журналистами защита.
Увеличение
числа
Интернет-посредников,
обладающих
возможностью
ограничивать свободу слова, привело к появлению новых гейткиперов, многие из
которых не знакомы или не в состоянии справиться с этой ролью.
Сосуществование права на свободное выражение мнений с другими правами,
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такими, как права на неприкосновенность частной жизни и репутации и права на
безопасность, все еще в процессе формирования и развития - особенно что
касается Интернета. Дебаты вокруг проблемы “саморегулирование против
цензуры со стороны интернет – посредников” до сих пор в зачаточном состоянии.
Правовые нормы, ограничивающие свободу выражения мнений в любых
источниках, все еще часто не полностью соответствуют международным
принципам, требующим прозрачности, соразмерности и наличию достаточного
основания быть признанными законными. Вопросы журналистской этики,
особенно проверка информации и ее справедливость, в данном случае особенно
важны. Уровень грамотности журналистов при освещении сложных вопросов
развития, начиная от материалов, посвященных гендерным вопросам, до сюжетов
о климатических изменениях, часто недостаточно высок.
Между тем, увеличение доступа к медиа-платформам поднимает такие вопросы
как широкополосный разрыв, вопросы гендерного равенства, доступ в отдаленные
сельские участки, а также наличие языковых различий в регионах. В контексте
увеличения потоков информации целостность журналистики также полагается на
средства массовой информации и информационную грамотность населения.
Любой участник в работе СМИ должен быть оснащен необходимым
оборудованием, чтобы иметь возможность найти, оценить и обработать
информацию о дебатах на тему развития.
Все это имеет отношение к развитию медиа в рамках более широкого процесса
развития. Таким образом, устойчивость и профессионализм журналистики, а
также грамотность производителей и потребителей новостей заслуживают
внимания во Всемирный день свободы печати 2014.
Заключение
Всемирный день свободы печати 2014 приходится на время, когда Повестка
развития пост-2015 набирает обороты. Празднование Дня дает возможность
заглянуть вперед и внести свой вклад в грядущую дискуссию. Подтемы, указанные
выше, будут стимулировать более глубокое понимание той роли, которую могут
играть свободные, плюралистические и независимые медиа, и способствовать их
включению в дискуссию о развитии. Внимание также будет уделено изменениям,
необходимым для обеспечения того, чтобы безопасность была гарантирована
тем, кто способствует вкладу журналистики в процесс развития. Также
относительно процесса развития уместно говорить о необходимости в
стабильности и профессионализме журналистики и грамотности пользователей
информации. Это Повестка поднимает темы, имеющие отношение как к
глобальным, так и региональным и национальным торжественным мероприятиям
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в течение 2014, 21-й годовщины Дня. Знаменательно, что это делает Всемирный
день свободы печати 2014 важной вехой в исполнении мандата ЮНЕСКО.
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