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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА
"Региональные стратегии развития в области коммуникации на постсоветском

пространстве"

Мы, участники Международного семинара ЮНЕСКО "Региональные стратегии развития
в области коммуникации на постсоветском пространстве" (Москва, 17-18 октября 2001
г.),

подтверждая свою приверженность универсальному принципу свободы каждого искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом и вне зависимости от границ;

отмечая желательность активного взаимодействия и обмена опытом между
государствами СНГ и Балтии по вопросам развития коммуникации;

исходя из необходимости координации усилий по формированию в регионе единого
информационного пространства и преодолению информационно-цифрового разрыва,
выработки единых подходов к защите прав и законных интересов человека, общества и
государства в информационной сфере;

поддерживая положения Окинавской Хартии глобального информационного общества,
которая является призывом к государственному и частному секторам ликвидировать
международный разрыв в области информации и знаний;

приветствуя позитивный опыт отдельных стран региона по выработке концептуальных
программ, формирующих основные направления информатизации общества и
развития соответствующих информационных и коммуникационных ресурсов;

безусловно осуждая нарушения общепризнанных правил поведения в едином
информационном пространстве, способные нанести вред интересам личности,
общества, государства, и в частности привести к распространению терроризма,
ущемлению прав граждан на доступ к информационным ресурсам, нарушению
неприкосновенности частной жизни и персональных данных, тайны переписки и т.д.;

выражая искреннюю благодарность Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также Кафедре ЮНЕСКО по авторскому
праву и другим отраслям права интеллектуальной собственности. Международной
конфедерации журналистских союзов, Творческому Центру ЮНЕСКО и Программе
TACIS по интеллектуальной собственности за организацию семинара, собравшего
специалистов в области коммуникации из разных стран региона для обмена мнениями
и опытом,

ПРИНИМАЕМ НАСТОЯЩИЙ ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ И ЗАЯВЛЯЕМ О ТОМ, ЧТО:

1. Эффективное сотрудничество государств региона в области развития
информационно-коммуникационных технологий является одним из наиболее важных
факторов и ключевым элементом устойчивого развития информационного общества. В
этом контексте особое значение могут приобрести усилия стран региона по выработке
международной конвенции о правилах поведения в киберпространстве.

2. Одним из главных стратегических направлений налаживания сотрудничества в



регионе в целях преодоления электронно-цифрового разрыва внутри государств и
между ними должно стать непрерывное движение в направлении всеобщего доступа
для всех к информационным и коммуникационным сетям, путем содействия
установлению благоприятных рыночных и других условий, необходимых для
предоставления населению всего спектра услуг в области коммуникации.

3. Усилия, направленные на развитие глобального информационного общества в
регионе, должны сопровождаться согласованными действиями по созданию
безопасного и свободного от преступности киберпространства, принятия
соответствующих международных конвенций и других многосторонних соглашений.
Необходимо сосредоточить внимание властей и общественности в странах региона на
эффективном противодействии использованию сетей в преступных целях, в том числе
для пропаганды терроризма, насилия, порнографии, особенно касающейся детей,
рекламы наркотиков, для несанкционированного доступа к компьютерным сетям,
разработке и распространению компьютерных вирусов. В условиях усиления угроз
мировому порядку со стороны международного терроризма заслуживает скорейшей
реализации инициатива Союза журналистов России по разработке общих
профессионально-этических правил для журналистов, освещающих террористические
акции, в том числе в сетевых СМИ.

4. Серьезной проблемой в становлении цивилизованных отношений в
киберпространстве является обеспечение доступа физических и юридических лиц к
информации, которая должна быть прокомментирована, приближена к пользователю,
порядок ее получения должен быть предельно упрощен. Категорически недопустимо,
чтобы информация, представляющая публичный интерес (например, информация о
деятельности органов власти, нормативных правовых актах и т.д.), скрывалась от
общественности или предоставлялась исключительно за плату. Необходимо
максимально использовать потенциал новых информационных и коммуникационных
технологий в целях совершенствования организации и осуществления
образовательной деятельности, а также налаживания межкультурного диалога для
наиболее полной вовлеченности людей в свободный обмен информацией и знаниями в
сети путем организации в Интернете образовательных и просветительских учреждений
и мероприятий, создания электронных учебных пособий и библиотек, открытых баз
данных и т.д. Заслуживают поддержки реализующиеся в различных странах региона
проекты по созданию в киберпространстве виртуальных музеев, которые призваны
сделать общедоступными те информационные ресурсы, которые в обычной
реальности не могут быть представлены публике. Требует совершенствования
законодательство стран региона в области библиотечного дела, в том числе в плане
регулирования электронных форм библиотечного обслуживания в целях обеспечения
свободного доступа граждан к информации, их духовного развития, приобщения к
ценностям национальной и мировой культуры, получения качественного современного
образования при условии уважения прав на интеллектуальную собственность.

5. Имеется настоятельная потребность в совершенствовании и гармонизации
законодательства стран региона СНГ об информации, коммуникации и
интеллектуальной собственности в целях преодоления информационно-цифрового
разрыва и создания единого информационного пространства. адаптированного к
условиям стремительного развития новых информационных и коммуникационных
технологий, с учетом юридических моделей, разработанных Европейским Союзом, и
рекомендаций Совета Европы. Особое внимание должно быть уделено созданию
благоприятных правовых и экономических условий для показа телекомпаниями стран
СНГ и Балтии телевизионных и кинофильмов производства бывших советских студий,
что будет способствовать расширению межкультурного диалога и углублению
взаимопонимания между народами региона, лучшему осознанию молодыми
поколениями общности исторических судеб наших народов.



6. Необходимо направить усилия на повышение профессионального уровня персонала
государственных учреждений и правоохранительных органов стран региона в сфере
применения информационных и коммуникационных технологий.

7. В целях структурирования единого информационно-правового пространства СНГ и
последующей гармонизации общеевропейского правового пространства заслуживает
распространения опыт национальных центров правовой информатизации.

8. Сохраняющаяся недостаточность правовых норм, призванных обеспечивать в
странах СНГ и Балтии эффективную защиту авторских и смежных прав в
киберпространстве, требует скорейшего принятия эффективных государственных мер,
способных обеспечить справедливое, беспристрастное и законное рассмотрение
возникающих в данной сфере конфликтов. Необходимо активно вовлекать творческие
союзы и ассоциации специалистов в области коммуникации в деятельность по защите
авторских прав своих членов либо путем принятия ими на себя соответствующих
функций, либо путем создания при них специализированных обществ по управлению
авторскими правами в киберпространстве.

9. Необходимо всячески стимулировать использование новых информационных и
коммуникационных технологий в качестве важного фактора развития демократии и
укрепления ее основ в странах СНГ и Балтии. Категорически недопустимо ставить
цензурные преграды на пути распространения информации в сетях. Однако все то, что
считается противоправным в реальной действительности, должно признаваться
противоправным и в киберпространстве. Следует также активизировать усилия властей
и общественности в регионах по реализации положений Софийской декларации
ЮНЕСКО 1997 г., в частности, по преобразованию государственных
телерадиокомпаний в открытые организации общественного вещания, пользующиеся
журналистской и издательской независимостью.

10. Обновление и внедрение новых информационных и коммуникационных технологий,
формирующих новый образ жизни и новую экономику, основанную на знании, требуют
организации постоянно действующего семинара по региональным стратегиям развития
в области коммуникации в странах СНГ и Балтии.

11. Большую роль в разработке и реализации региональных стратегий развития в
области коммуникации могут сыграть специализированные Кафедры ЮНЕСКО. Вот
почему заслуживают поддержки инициативы, в частности. Института государства и
права Российской академии наук и Национального центра правовой информации
Республики Беларусь по созданию Кафедр ЮНЕСКО по информационному праву и
коммуникации, а также по интеллектуальной собственности, сотрудничающих между
собой и с профильными Кафедрами ЮНЕСКО в других странах на принципах
международной сети

12. Необходимо поддержать инициативу Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и
другим отраслям права интеллектуальной собственности при ИМПЭ имени А.С.
Грибоедова (Российская Федерация) по изданию на русском языке книги "The
International Dimensions of Cyberspace Law" и других книг серии ЮНЕСКО "Law of
Cyberspace Series" для распространения в странах региона с целью передачи знаний.

Москва, 17-18 октября 2001 года


