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АЛМАТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО СВОБОДЕ СМИ В ПЕРИОД БОРЬБЫ С
ТЕРРОРИЗМОМ

(Принята Третьей Центрально-Азиатской конференцией по СМИ. г. Алматы, 10-11
декабря 2001 г.)

 1. Правительства стран-участиц антитеррористического альянса в период конфликта
не должны использовать аргументы обеспечения национальной безопасности для
ограничения прав человека в своих либо снижать поддержку прав человека в других
странах.

 2. В особенности правительства Центрально-азиатских государств не должны
использовать новую ситуацию конфликта в качестве оправдания репрессивных мер
для борьбы с оппозиционными голосами СМИ. Наоборот, они должны использовать эту
ситуацию в качестве катализатора для принятия дальнейших шагов с целью создания
свободной среды функционирования СМИ в обществе.

 3. СМИ должны быть свободны в осуществлении своей коррективной функции в
отношении экономических, экологических и военных решений в своих странах, в
особенности, в период конфликтов. Свободные общественные дебаты являются
жизненно важной необходимостью.

 4. СМИ должны быть свободны в осуществлении своей основополагающей роли
"сторожевого пса" общества в борьбе против коррупции, которая является серьезным
препятствием для всех стран на пути к демократии. После событий 11 сентября в
особенности, СМИ должны иметь возможность информировать общественность о
существовании финансовой взаимосвязи между деятельностью террористических
групп и коррупцией.

 5. Ведущие международные СМИ должны активно участвовать в регионе и сохранять
такое участие, являясь важным источником информации и примером
профессиональной журналистики для своих коллег.

 6. В условиях обострения международной обстановки и продолжающихся
противоречий в Центральной Азии журналисты должны проявлять большую
солидарность и взаимоподдержку.

 7. Журналисты должны предпринимать дальнейшие усилия для подачи

объективных репортажей и тщательной редакции во время освещения конфликтов.
Журналистская этика должна быть востребована как никогда в период конфликтов, и
журналисты должны осознавать возросшую ответственность.

 8. Международное сообщество, государственные и неправительственные организации
должны предпринимать дальнейшие усилия для обеспечения безопасности
журналистов в зонах конфликтов. Ведущие СМИ могли бы предоставлять необходимое
обучение и страхование, создавать пулы безопасности. За финансовой поддержкой
этих пулов можно обратиться к фондам, работающим со СМИ и финансирующим их
деятельность. Следует предпринять меры по разработке более эффективных
идентификационных документов для профессиональных журналистов, работающих в
горячих точках.
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