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Свобода прессы: десять лет спустя

Десять лет назад, 3 мая 1991 года, африканские издатели и журналисты собрались на
конференцию ООН/ЮНЕСКО в Намибии и приняли манифест, провозглашающий
независимую, плюралистичную и свободную прессу неотъемлемой и необходимой
составляющей демократического и экономического развития. Этот манифест,
известный как Уиндхоукская декларация, призывал международное сообщество
объявить цензуру незаконной и нарушающей фундаментальные права человека и
призывал государства обеспечить конституционные гарантии свободы прессы.

Призыв был услышан - по крайней мере, международными институтами. Спустя
несколько месяцев декларация была принята на Генеральной конференции ЮНЕСКО,
а вскоре и на Генеральной ассамблее ООН, где 3 мая было официально названо
Всемирным днем свободы прессы.

3 мая 2001 года средства массовой информации во всем мире будут праздновать
Всемирный день свободы прессы уже в десятый раз. Сбылись ли за последнее
десятилетие мечты о свободной прессе в Африке и других регионах мира?

Распад Советской империи и возникновение новых демократических государств в
начале 90-х открыло огромный потенциал для развития свободной прессы: по оценкам
американской правозащитной организации Freedom House , за последнее время число
стран, где пресса хотя бы "частично свободна", выросло на 2/3. В частности, в
Восточной Европе медиа не замедлили использовать открывшиеся им новые свободы
и превратились (в таких странах, как Польша, Чехия и Венгрия) в мощный противовес
властям и коррупции. Роль свободной и независимой прессы в обеспечении
подконтрольности власти, борьбе с коррупцией и формировании стабильной и
здоровой экономики нельзя переоценить. Очевидно, тот факт, что больше других
преуспели в создании рыночной экономики именно страны со свободной и
жизнеспособной прессой, гораздо больше, чем простое совпадение.

За 90-е годы в свободе прессы наблюдался значительный прогресс. В Южной Африке,
например, после краха апартеида и демократических выборов 1994 года были
отменены все меры контроля за прессой и цензура. В Индонезии и Нигерии пришедшие
к власти в 1999 году гражданские правительства вернули свои страны на путь
демократии и свободы прессы, в результате чего здесь появилось огромное число
новых изданий. Диверсифицированная и достаточно динамичная пресса появилась в
90-е годы и в новых конституционных монархиях - Таиланде и Непале, а
демократические выборы в Бенине, Танзании и Гане дали толчок к аналогичным
тенденциям и в этих странах.

Однако 90-е годы также доказали, если это все еще требует доказательств, что
"формальное" введение демократии вовсе не гарантирует появления сильной и
поистине свободной прессы, формирование которой представляет собой гораздо более
трудоемкий и сложный процесс, чем многим может показаться.

Во многих странах бывшего Советского блока - в том числе, в самой России, пяти



среднеазиатских республи ках, Украине, Беларуси и Азербайджане - свободная пресса
по-прежнему борется с попытками поставить ее под государственный контроль. В то же
время добиться экономической жизнеспособности и, соответственно, независимости,
прессе здесь по-прежнему крайне сложно, что обусловлено недостаточным развитием
рынка, слабостью или подконтрольностью государству производственных и
распространительских инфраструктур и острой нехваткой образованных
профессиональных менеджеров.

Нынешних программ содействия прессе недостаточно

Авторы Уиндхоукской декларации хорошо понимали, что сохранение неблагоприятных
для развития прессы экономических условий может стать столь же серьезной
преградой для её свободы, как отсутствие демократии и законодательных мер защиты
медиа.

Отмечая сегодня очевидный, хотя по-прежнему недо статочный, прогресс в
"политических" условиях сущест вования свободы прессы (и в Африке, и в других
странах), произошедший во многом благодаря Уиндхоуку и другим подобным
инициативам, нельзя не отметить и со хранение хронических экономических проблем, о
кото рых говорилось еще 10 лет назад.

И в странах Советского блока, и в Африке усилия международного сообщества по
инвестированию средств в развитие сильной независимой прессы, являющейся
залогом долгосрочного экономического, политического и социального прогресса и
стабильности, оказались не состоятельными. Вместо "Плана Маршалла", к которому
призывала десять лет назад пресса и такие международные организации, как
Всемирная газетная ассоциация, мы могли наблюдать лишь отдельные случаи
предоставления не адекватного по своим объемам финансирования проектам
содействия развитию независимой прессы.

Хотя, я повторюсь, политические условия для существования свободы прессы во
многих странах значительно улучшились, а репрессии и преследования носят уже не
столь откровенный характер. Поскольку государствам, стремящимся к признанию на
международной арене, становится все сложнее открыто подавлять свободу слова и
другие права человека, большинство из тех, кто склонен к авторитаризму, передали
репрессивные функции в руки сговорчивых органов юстиции, дающих разного рода
нарушениям свободы прессы "юридическое" обосно вание.

В то же время число случаев насилия против представителей прессы, изданий и
медиа-компаний за послед нее десятилетие заметно увеличилось. Крах тоталитарных
режимов зачастую сопровождался гражданскими конфликтами, выводившими
журналистов на линию огня (гражданская война в Таджикистане в 1993 году, например,
стоила жизней 50 работникам СМИ). Репортеры нередко становились также жертвами
религиозных конфликтов (за годы разгула насилия фундаменталистов погибли 57
алжирских журналистов). С развитием жанра журналистского расследования задачу
усмирения пытливых журналистов стали все чаще брать на себя мафия, торговцы
наркотиками и другие преступники, покрываемые зачастую политиками, полицией и
органами юстиции (в демократических странах Латинской Америки с 1990 года было
убито более 200 журналистов, причем 100 из них - в Колумбии, Гватемале и Мексике).

Один из регионов, где за последние 10 лет не произошло практически никаких
позитивных сдвигов в свободе прессы и развитии демократии, - это Ближний Восток. Ни
один из ныне действующих арабских лидеров не пришел к власти в результате
свободных и справедливых выбо ров! Крупные арабские государства будто бы попали в
капкан времени и отчаянно продолжали сохранять информационное доминирование,



сообщая своим народам лишь то, что сами считали необходимым. На пространстве от
Туниса до Ирака, Сирии, Ливии и Саудовской Аравии свободная журналистика -
редкое, практически не существующее явление. Однако надежда остается, и связана
она в основном с эфирными медиа. Базирующийся в Катаре спутниковый телеканал Al
Jazeera, например, нередко шокирует арабский мир своими удивительно открытыми и
свободными дебатами и информацией об арабских проблемах.

Влияние Интернета

Говоря о свободе прессы в 90-е годы, нельзя не упомянуть и не приветствовать
существенный прогресс и новые возможности, связанные с появлением Интернета.
Интернет позволил организовать информационные потоки (пускай и тщательно
контролируемые) в таких странах, как Бирма, Китай, Куба, Ирак, Ливия, Северная
Корея, Сирия и Вьетнам, где пресса свободы слова лишена полностью. Остается
только надеяться, что провайдерам свободной информации хватит смекалки
продолжать "обходить" спецслужбы. Пока же многим пионерам Интернета приходится
дорого платить за свои усилия. В Китае, например, где режим, похоже, одержал
окончательную победу в войне с публикацией свободной информации по политическим
и другим болезненным проблемам в прессе, Интернет вывел борьбу с репрессиями в
отношении свободных голосов на принципиально новый уровень. Смельчаки,
надеявшиеся, что китайские власти будут относиться к новому средству массовой
информации более либерально и что можно будет избежать внимания со стороны
вездесущей информационной полиции, поплатились за эту надежду длительными
сроками тюремного заключения.

Однако не многие правительства могут позволить себе игнорировать необходимость
развития своих интернет-инфраструктур для дальнейшего экономического прогресса, и
журналистам некоторых авторитарных государств (в особенности на Ближнем Востоке
и в Юго-Восточной Азии) удается в последнее время обходить традиционные
механизмы контроля, размещая запрещенные статьи в Интернете.

Чего же ждать и на что надеяться в следующем десяти летии? Никогда раньше
международное "мнение" не бы ло столь единодушно направлено против тех
правительств, которые продолжают нарушать право человека на свободную
информацию. Пока, правда, это осуждение не вылилось в реальную решимость и
стремление изменить ситуацию, содействуя развитию свободной прессы
эффективными программами помощи или исключением агрессивных государств из
"клуба" респектабельных наций. В грядущем десятилетии необходимо добиться
прогресса на обоих фронтах. Хотя многие демократические промышленно развитые
страны продолжают (из филант ропических побуждений или исходя из собственных
экономических, политических или военных интересов) помогать менее обеспеченным
странам в их движении к демократии, правам человека и улучшению экономиче ского и
социального климата, необходимо все же придать новый импульс программам
содействия, причем содействия в гораздо больших масштабах, формированию
свободной и независимой прессы как залога устойчивых экономических, политических
и социальных преобразований.

В то же время, сегодня условия как никогда ранее благоприятны для принятия решения
о том, чтобы все крупные международные мероприятия (Олимпийские игры, например)
проходили только в странах, соблюдающих права человека, в том числе права, свободу
слова и свободу информации. Лишь дважды за историю прошедшего века (в Берлине в
1936 году и в Москве в 1980 году) величайшее спортивное состязание челове чества
проводилось в тоталитарных государствах. Сегодня лучшие атлеты и спортсмены мира
снова готовятся к штурму Олимпа. Может ли международное сообщество продолжать
спокойно наблюдать, как по соседству с триумфами людей, "виновных" лишь в том, что



они использовали свое неотъемлемое право выражать собственное мнение и свободно
распространять информацию, изолируют от общества в тюрьмах и трудовых ко
лониях?

Мы полагаем, что нет.

Лидеры государств о свободе слова

В преддверии 10-го Всемирного дня свободной прессы Всемирная газетная
ассоциация (WAN ) обрати лась к мировым лидерам с просьбой рассказать,
что значит для них свобода прессы. WAN обращалась и к Президенту России,
однако ответа не получила.

Публикуем некоторые из ответов мировых лидеров.

Фернандо де ла Руа ( Fernando de la Rua ) Президент Аргентины

Свободы прессы - это основа демо кратической культуры. Она базирует ся на
неотъемлемом праве граждан на информацию и знания.

Правительства должны гарантировать реализацию этих прав в полном объеме без
какого-либо давления со стороны или каких-либо ограничений. Независимость власти,
свобода участия в выборах и уважительное отношение к свободе слова -
фундаментальные основы современной демократии. Если они не гарантированы,
политическая система низводится до формальности.

Наше правительство защищает свободу прессы как одно из важнейших завоеваний
демократии. Мы должны отстаивать эту свободу каждый день и никогда не принимать
ее как должное. Находящиеся во власти политические силы сталкиваются с
журналистской информацией каждый день. Мы ценим точку зрения прессы и стараемся
учитывать ее для совершенствования своей работы. Это единственная реакция,
которую должна вызывать у политических лидеров пресса, если они не хотят потерять
связь с реальностью.

Я верю в прессу и надеюсь, что и газеты уважают общественные институты. Свобода
прессы - необъемлемое право каждого, и относиться к ней нужно ответственно.
Свобода в широком смысле этого слова - это ценность, которая учит нас уважать
мнение других людей, особенно если оно ставит под сомнение или расходится с нашим
собственным мнением. В этом ключ к терпимости, сосуществованию и миру.

Роберт Кочарян ( Robert Kocharian ) Президент Республики Армения

Свобода прессы - неотъемлемое условие развития гражданского общества и
демократии. Свободная пресса - это важнейший фактор формирования общественного
мнения и общественного контроля, и, являясь таковым, имеет огромное значение и
несет огромную ответственность.

Вольфганг Шуссель ( Wolfgang Schussel ) Федеральный Канцлер Австрии

Конституция и свобода прессы бы ли основными лозунгами средних классов
Центральной Европы, когда они впервые выступили против устаревших авторитарных
структур в 1848 году. С тех пор свобода прессы оставалась неотъемлемым условием
демократии. Любое культурное и политическое развитие основывается на свободе
мнений. Однако свобода прессы находится под постоянной угрозой - и в диктаторских
странах, где медиа стали инструментами власть имущих, и в зарождающихся
демократиях, где мы часто видим (в особенности в последние годы), как угрожают



журналистской свободе, и в тех странах, где информация стала развлечением, и где
сенсации и коммерциализация новостей превратили их в товар. Чем больше мы знаем
об этих угрозах, тем увереннее становятся наши усилия по защите сильной и
свободной прессы - фермента каждого демократического процесса.

Фернандо Энрике Кардозо ( Fernando Henrique Cardoso ) Президент Бразилии

Свобода слова - основа всех других свобод. Она гарантирует, что преимущество
большинства не будет использовано для подавления меньшинства; ее со блюдение
дает уверенность, что многоголосие общества будет восприниматься как
полифоническая гармония. Свобода слова подразумевает защиту свободной прессы,
но не ограничивается ею. Эта концепция гораздо шире и включает в себя свободу
информации, право проводить независимые исследования и свободу мышления.
Кроме того, она подразумевает неотъемлемое право жить в обществе, стремящемся к
поиску правды и ищущем его в свободных и информированных общественных дебатах.
Это основа демократии, и как только мы признаем, что свобода должна
восприниматься как единое и неделимое целое, нам станет очевидно, что каждый раз,
когда нарушается свобода слова, угрозе подвергается свобода са мого человека.

Жан Кретьен ( Jean Chretien ) Премьер-министр Канады

В Канаде Хартия прав и свобод защищает свободу мысли, верований, мнений и слова,
и в том числе свободу прессы. Однако журналисты во всем мире зачастую вынуждены
предпринимать чрезвычайные меры и работать в тяжелейших условиях, чтобы эту
свободу реализовать. Мы никогда не должны забывать о той важнейшей роли, которую
свободная пресса играет в обеспечении открытости, справедливости правления и
демократии. Мы также должны помнить о том, каким мощным орудием свободная
пресса может быть в борьбе с организованной преступностью и коррупцией. По случаю
празднования 10-го Всемирного дня свободы прессы я хотел бы от имени всех
канадцев отдать дань уважения журналистам и другим представителям медиа,
ежедневно информирующим и просвещающим общество и в экстремальных условиях
рискующим во имя свободы прессы своей жизнью. Их работа - один из краеугольных
камней в строительстве свободного и открытого общества.

Андрее Пастрана Аранго ( Andres Pastrana Arango ) Президент Республики
Колумбия

Как журналист, юрист и лидер нации я всегда был связан с проблемой свободы прессы
- свободы, которая абсолютно необходима для развития демократии, а также является
выра жением самой широкой свободы человека - свободы мысли, которую
французский писатель Антуан де Сент- Экзюпери считал единственной существующей
свободой.

Как Президент я понимаю и разделю мнение, что те, кто находится у власти, должны
уважать свободу информировать и получать информацию, которая в наши дни
составляет для власти самый лучший противовес. С этим сталкиваются все, кто
принимает решения, оказывающие влияние на жизнь общества. Свободная пресса -
как дом с прозрачными стенами, в котором на всеобщее обозрение выставляется как
хорошее, так и плохое. Свободная пресса заставляет всех нас работать на благо
общества.

Но в то же время нужно подчеркнуть, что медиа несут огромную историческую
ответственность, которая не ограничивается простой передачей идей и новостей. Ведь,
в конечном итоге, именно медиа являются единственными истинными создателями
реальности.



В такие тяжелые времена, как переживает сегодня Колумбия, медиа - во всех их
формах - должны доказать, что они осознают ту силу, которой обладают, обращаясь к
миллионам людей.

Как заявил наш Конституционный Суд, свобода информации - это не только право, но и
обязанность. Она не является абсолютным правом, а сопровождается
ответственностью, обусловливающей получение этой свободы. Все мы, принимающие
на себя обязательства лидеров общества, одновременно берем на себя эту особую от
ветственность - стремиться к всеобщему благу и уважению прав всех граждан.

Когда медиа начинают осознавать свою ответственность перед обществом, то
стремление как можно скорее обнародовать последние новости и получить самый
высокий рейтинг уступает место более важным соображениям - таким, как
строительство мирного общества, развитие экономики и социальной справедливости.

Главкос Клеридес ( Glafcos lerides ) Президент Демократической Республики Кипр

В наше время демократия невозможна без свободной прессы. Свобода прессы
позволяет СМИ критиковать исполнительные, законодательные и судебные власти, их
действия и недостатки. Таким образом, с одной стороны, средства массовой
информации помогают трем ветвям власти более качественно выполнять свои
обязанности, а с другой стороны, предоставляя информацию и поднимая вопросы,
помогают гражданам формировать собственное мнение. И именно по этой причине в
демократических странах свобода прессы является фундаментальным
конституционным правом.

Верной Лорден Шоу ( Vernon Lorden Shaw ) Президент Доминиканского
Содружества

Свобода средств массовой информации необходима любому демократическому
обществу. Свобода прессы вовсе не означает, что репортеры и издатели могут
публиковать все что хотят. Права, репутация и свободы других граждан должны быть
защищены, а пресса должна быть подотчетна обществу. Это свобода
беспрепятственного распрост ранения людьми своих идей и информации, а также
свобода беспре пятственно эти идеи и информацию получать.

Тарья Халонен ( Tarja Halonen ) Президент Республики Финляндия

Свободная пресса - фундаментальная предпосылка развития демократии. Поэтому
обеспечение условий, в которых могла бы функционировать свободная пресса,
является важным элементом защиты демократии.

Эдуард Шеварнадзе ( Eduard Shevardnadze ) Президент Грузии

Я всегда относился к свободе прессы или свободе слова и мысли как к ключевым
атрибутам демократии и основе, на которой строится личная свобода гражданина.

Величайшее достижение человечества - свобода слова - стало и источником, и
стимулом прогресса.

Сегодня, помимо прочего, свобода слова используется как эталон для оценки степени
общественного раз вития - вряд ли какая-либо нация может называть себя
цивилизованной, если ее граждане не имеют свободы слова.

Эта свобода позволяет людям контролировать избранную ими власть. Она служит



предупреждением тем, кто пренебрегает правами человека или неуважительно от
носится к суверенитету народа.

Я твердо уверен, что моральный и политический крах коммунистической системы
произошел во многом из-за подавления этого естественного права, и я без
преувеличения могу сказать, что свободный доступ к информации столь же необходим
для благо получия и развития человека, как вода и хлеб - для его физического
выживания.

Подавление свободы мысли неизбежно приводит к накоплению колоссальных объемов
отрицательной энергии, которая, в конечном итоге, разрушит все стены, возведенные
то талитарной системой или диктатурой.

Я горжусь тем, что граждане современной Грузии имеют полное право без всяких
опасений высказывать свои мысли и распространять информацию. Помимо
многочисленных не зависимых газет, теле- и радиокана лов, все большее число
грузинских граждан начинает пользоваться Интернетом.

Государство никак не вмешивается в деятельность медиа. Взаимоотношения между
прессой и государством будут регулироваться законом, который в настоящее время
совместно разрабатывается журналистами, пред ставителями общества и
соответствующими неправительственными организациями. Я считаю, что
существование прессы является важнейшим условием для дальнейшего стабильного
развития и жизнеспособности демократии в Грузии.

Герхард Шредер ( Gerhard Schroder ) Канцлер Федеральной Республики Германия

Демократия невозможна без свободы прессы, поскольку свобода прессы является
фундаментом демократического общества. Сложные проблемы невозможно решать
без свободной прессы, поскольку такие проблемы должны обнародоваться и
всенародно обсуждаться. Свобода прессы - один из краеугольных кам ней демократии.

Тони Блэр ( Tony Blair ) Премьер-министр Великобритании

Любому политику порой бывает не очень приятно читать свободную прессу. Но,
испытывая временную не ловкость или оправданное негодование, мы никогда не
должны забывать о той важнейшей роли, которую она играет и в обеспечении здоровья
демократии, и в обеспечении ее защиты.

Тот, кто хочет уничтожить демократию и свободу, хорошо об этом знает. Вот почему
обычно они сразу пытаются заставить замолчать прессу. И по этой же причине мы
должны соблюдать постоянную бдительность в защите свободы прессы и у себя дома,
и за границей.

Константинос Стефанопулос ( Constantinos Stephanopoulos ) Президент Греции

Свобода прессы обеспечивает функционирование демократии. Без свободной прессы
не может быть и демократии. Она выполняет свою миссию через объективную оценку и
контроль над властью, а также через предоставление обществу достоверной
информации.

Каждый тип свободы, включая свободу прессы, должен использоваться в рамках,
ограниченных общимиин тересами.

В демократических странах нет необходимости для создания специальных законов о
свободе прессы. Ее свобода здесь гарантирована положениями Конституции. Все



люди, имеющие отношение к прессе, должны контролировать себя и сами определять
для себя границы. Если этого не происходит, то действия прессы, как и всех остальных,
должны регламентироваться положениями общего права.

Высокое предназначение журнали стов имеет огромную значимость и делает
значительный вклад в развитие демократии.

Абдуррахман Вахид (КН Abdurrahman Wahid ) Президент Республики Индонезия

Я боролся за свободу прессы большую часть своей трудовой жизни. В худшие времена,
когда пресса в нашей стране находилась в оппозиции, мне посчастливилось, что мои
мысли и взгляды всегда находили дорогу в общественную прессу.

Свобода самовыражения, коммуникационных и информационных потоков жизненно
необходима для существования цивилизации и прав человека. Прессу нельзя
ограничивать в свободе, ей должно быть позволено саморегулироваться и нести
ответственность непосредственно перед обществом. Вот почему наш кабинет
ликвидировал Министерство информации, которое играло важную роль в
предшествующих правительствах. Общество имеет полное право на информацию, и
она должна находиться в его ведении.

Индонезийский народ слишком долго жил без свободы прессы. Когда она наконец
появилась, многие начали заниматься журналистикой, даже не выучив правил морали
и этики прессы. В результате очень многие из сегодняшних новостей недостоверны,
несбалансированны, предвзяты и за частую нарушают общепринятые моральные и
этические ценности. Такова цена, которую мы должны заплатить в процессе обучения
более высокому уровню профессиональных стандартов, которые помогут прессе взять
на себя роль механизма раннего оповещения в системе демократии.

Я уверен, что с восстановлением законности и возрождением нашей системы
ценностей и этики будет происходить созревание и развитие независимой прессы,
которая будет доносить до общества только правду. Я не хочу, чтобы в процессе
обучения мы пожертвовали свободой прессы, поскольку в конечном итоге именно
свободная пресса поможет становлению в Индонезии истинной демократии.

П. Дж. Паттерсон ( P . J . Patterson ) Премьер-министр Ямайки

Ямайка гордится своей многолетней традицией содействия и продвижения свободы
слова, самовыражения и прессы.

Моя Администрация признает и понимает, что пресса должна доносить до народа
Ямайки информацию о насущных проблемах.

В этой связи правительство предприняло ряд инициатив, которые привели к
расширению медиа-ландшафта. Сделав это, мы расширили доступ к информации и
создали условия для появления дополнительных каналов, через которые частные лица
могут говорить о том, что их тревожит.

Правительство также готовится к принятию Закона о свободе информации, который
существенно облегчит доступ к информации из правительст венных источников,
которая до сих пор была закрытой.

В Палате Представителей многие комитеты теперь проводят свои засе дания в
открытом для медиа режиме, теперь медиа могут предоставить общественности
подробные отчеты об обсуждениях, проходивших в рамках этих заседаний.



Эти изменения говорят о том высоком значении, которое придается свободе слова и
информации как столпам демократии. Я считаю свободу прессы важнейшим элементом
экономической системы нашей нации. С ее помощью страна получает информацию,
узнает о фактах и политических решениях правительства. С ее же по мощью и
правительство узнает о реакции на свои решения, а также на многочисленные
реализуемые им программы.

Свобода прессы играет важнейшую роль в обеспечении соблюдения прав человека и
фундаментальных прав всех жителей Ямайки. Свобода прессы - это право,
гарантированное каждому, и использовать его нужно с осторожностью и на благо всему
обществу в целом.

Йоширо Мори ( Yoshiro Mori ) Премьер-министр Японии

Право знать - это универсальный принцип, обеспечивающий демократию, а свобода
прессы - фундаментальная свобода, гарантирующая это право. Вот почему во
Всеобщей декларации прав человека говорится, что свобода мнения и самовыражения
включает в себя свободу искать, получать и распространять информацию и идеи через
любые медиа и независимо от границ. С другой стороны, любая свобода налагает и
ответственность. Уважение прав человека, а также забота о достоинстве, чести и
личной жизни частных лиц - это обязательства, являющиеся для свободы прессы
наследственными.

Тебуроро Тито ( Teburoro Tito ) Президент Кирибати

Свобода прессы - как факел, освещающий путь обществу. При мудром ее
использовании она способна привести человечество на вершину гармонии, мира и
счастья.

Генерал Эмиль Лахуд

( Emile Lahoud )

Президент Республики Ливан

Мы живем в мире постоянного общения и обмена информацией. В нашей стране
чернила всегда имели в себе примесь крови, пролитой во имя свободы.

Наша многострадальная земля, Ливан, постоянно боролась за право на свободу и
жизнь. И эта борьба стала для нас не только олицетворением надежды на будущее.
Защита свободы - это вся наша жизнь.

Мы призываем прессу, являющуюся средством наблюдения, высказывания, восприятия
и оценки, стать олицетворением того, что всегда олицетворяла наша страна:
достоинства, торжествующего над страхом.

Разве можно придумать более благородную цель для прессы в новом тысячелетии?

Ганс-Адам II ( H . S . H . Hans - Adam II ) Царствующий принц Лихтенштейна

Свобода прессы жизненно необхо дима для демократии и свободы личности. Тем не
менее, ни свобода прессы, ни свобода личности не может быть абсолютной. И те, и
другие должны уважать свободу и частную жизнь окружающих.

Валдаш Адам кус ( Valdas Adamkus ) Президент Республики Литва



Одним из самых значительных достижений независимой Литвы стала свобода прессы и
слова. Это фундаментальная ценность демократии, которой мы по праву можем
гордиться.

Жан-Клод Юнкер ( Jean - Claude Juncker ) Премьер-министр Люксембурга

Свобода слова в общем и свобода прессы в частности являются столпами демократии,
основанными на индивидуальных свободах, которые не только наделяют граждан
правами, но и возлагают на них определенные обязательства. Свобода прессы не
может восприниматься иначе. Тот факт, что журналисты могут свободно собирать и
публиковать информацию и имеют право комментировать эту информацию, наделяет
их значительной властью - особенно если учитывать, что этим журналистам не нужно
держать ответ перед демократическими институтами - разве только в контексте
судебных разбирательств. Эта огромная власть не должна быть использована
безответственно, и я счастлив тому и уверен в том, что подавляющее большинство
журналистов обладают чувством ответственности, которое сдерживает их.

Свобода прессы существует именно для этих ответственных журналистов, настоящих
профессионалов. Она не существует для журналистов, одержимых сенсационализмом,
нарушающих права граждан на частную жизнь и игнорирующих принцип презумпции
невиновности. Сегодня мы постоянно видим, слышим или читаем, как ради
сомнительных критериев сенсационности попираются истинные журналистские
стандарты. И все же я продолжаю верить в созидательную роль прессы, которая всегда
будет выполнять благороднейшую цель информирования общества (информирования в
истинном смысле этого слова).

Я принимаю тот факт, что пресса и журналисты агрессивны, надоедливы и иногда
вызывают немалое раздражение - но это часть их работы. Никто не просит
журналистов быть смиренными. Но в то же время, мне кажется, мы можем требовать от
журналистов, чтобы они были честными и серьезными. Свобода прессы вместе с
исполнительной, законодательной и судебной властью существуют не ради себя самих.
Они являются инструмен тами демократии, с которыми мы должны очень бережно и
осторожно обращаться. Такова цена этой свободы и того, что она олицетворяет.

Момун Абдул Гаюм ( Maumoon Abdul Gayoom ) Президент Республики Мальдивы

Свобода слова совершенно необходима для того, чтобы средства массовой
информации могли выполнять свою важную роль в демократическом обществе. Медиа
должны быть свободны от любых влияний, приводящих к предвзятости,
фальсификации и искажению фактов.

Иногда свобода прессы может ограничиваться действиями общественных институтов
или заинтересованных групп, процессами, происходящими в самих медиа, и
действиями правительств. Важным аспектом сохранения свободы прессы является та
степень, в которой журналисты руководствуются высокими стандартами морали,
принципиальности и социальной ответственности, являющимися неотъемлемой частью
их профессии.

Таким образом, истинная свобода прессы зависит от способности прессы правдиво,
достоверно и справедливо излагать новости и информацию, с одной стороны, и от
способности выполнять эту функцию в интересах всего общества в целом, с другой.

Уйм Кок ( Wim Kok ) Премьер-министр Нидерландов

В демократическом обществе свобода слова и свобода прессы являются предметами



первой необходимости. Они имеют фундаментальное значение в формировании
общественного мнения. Одним из основных принципов нашего демократического
государства является полная свобода наших граждан брать на себя ответственность за
реализацию своих конституционных прав. Они должны иметь свободный доступ к
независимой прессе, радио и телевидению. Свободная пресса позволяет гражданам
получать разнообразную и независимую информацию. Уважение свободы прессы
уходит корнями в историю Нидерландов.

К сожалению, свобода прессы - это понятие, не само собой подразумевающееся. В
более чем ста странах по-прежнему существует цензура и другие формы контроля над
прессой, а во многих странах журналистика является опасной профессией. Свободная
пресса имеет огромное значение для свободного общества и, следовательно,
демократии. Вот почему Всемирный день свободы прессы так важен.

Хелен Кларк ( Helen Clark ) Премьер-министр Новой Зеландии

Верховный Суд США однажды заявил, что без информированной и свободной прессы
не может существовать свободомыслящего народа. Свободная пресса - неотъемлемая
часть здоровой демократии. Ее нужно не только уважать, но и выхаживать, и
защищать. К сожалению, слишком часто отношение к ней совсем иное. Во многих
странах средства массовой информации подвергаются цензуре, а представители
медиа подвергаются пыткам и арестам, их похищают и убивают.

Хотя многие из пребывающих у власти не всегда согласны с мнениями и оценками
медиа, мы хорошо понимаем, что без них нам было бы го раздо хуже. Для того, чтобы
демократия и общество могли функционировать, необходимы активные публичные
дебаты. Свободная пресса - необходимый ингредиент демократии.

Йене Столенберг ( Jens Stoltenberg ), Премьер-министр Норвегии

Свобода печати является основопо лагающим правом в нашей стране с момента
принятия Норвегией Конституции в 1814 году. Право свободно выражать свое мнение
до сих пор является основой нашей демократии. Сегодня свобода самовыражения
означает не только предотвращение цензуры и противостояние посягательствам на
свободу слова. Свобода самовыражения также подра зумевает широкие публичные
дебаты - в частности, через масс-медиа.

Ион Илиеску ( Ion Iliescu ) Президент Румынии

Свобода прессы и право высказывать собственное мнение в принципе представляют
собой фундаментальную ценность и инструмент демократии. Свобода прессы и
свобода мнения были любимыми мишенями всех тоталитарных режимов. Десятки,
иногда сотни журна листов погибают каждый год за свои убеждения.

Гораздо большее число граждан пострадали и продолжают страдать из-за того, что
посмели нарушить обетмолча ния, покрывающий злоупотребления и убийства
нелегитимных политических режимов. Я, как и все граждане Румынии, хорошо знаю,
чего стоила государственная политика лжи, мы знаем, что такое не иметь возможности
свободно высказывать свое мнение, обсуждать действия политических властей.

Вот почему с Революции декабря 1989 года я - и как руководитель государства, и как
лидер основной политической партии Румынии - постоянно предпринимаю действия,
направленные на защиту и консолидацию свободы прессы, на создание
конституционных и законодательных условий, способных гарантировать свободу слова.

Мы все должны защищать журналис тов, создавать нормальные условия для их



деятельности. Свободный доступ к информации - неотъемлемое право каж дого
человека, и люди должны знать об этом и ценить это право. Бомарше сказал: "Если
нельзя критиковать, то и от похвалы не получаешь удовольствия". Ответственная
политическая власть нуждается в критике, выражающей точку зрения гражданского
общества, и не нуждается в льстецах, твердящих лишь то, что она хочет слышать.

Свобода прессы - это завоеванное нами право, и его нужно защищать убеждениями и
приверженностью демо кратическим ценностям.

Або Мбеки ( Thabo Mbeki ) Президент Южной Африки

Концепция свободы прессы универсальна и по сути своей очень проста. Она
представляет собой не более и не менее чем элементарное право всех людей иметь
беспрепятственный доступ и средства для выражения собственного мнения, а также
иметь доступ к средствам массовой информации, полностью отражающим их
жизненный опыт и устремления.

Таким образом, свобода прессы - это не эксклюзивное право медиа - это на
следственное право всех людей, где бы они ни были.

Именно это отражено в Конституции Южной Африки. Избранные представители нашего
народа и общество в целом считают своей обязанностью оберегать свободу прессы и
свободу слова, следить за тем, чтобы журналисты могли безо всяких опасений
беспрепятственно и непредвзято выполнять свою работу, а граждане имели
постоянный доступ к информации, не обходимой им, чтобы изменить свою жизнь к
лучшему.

Никто из нас не может испытывать удовлетворения, пока свобода прессы является
достоянием одной лишь элиты - городских жителей, а не сельских, богатых, а не
бедных, промышленно развитых стран, а не развивающихся.

Все нации, обремененные наследием недоразвитой экономики и перекосов прошлого,
должны при содействии своих партнеров из промышленно развитого мира стремиться к
развитию свободной прессы и превращению ее в достояние всего общества, а не
избранной его части.

Только так все человечество, все континенты смогут быть информированными и
активными гражданами глобального мира.

Всемирный день свободы прессы укрепит наше общее стремление к реализации этого
идеала.

Горан Пересом ( Goran Persson ) Премьер-министр Швеции

Свобода слова - основа демократии и залог более совершенного будущего. Свобода
слова - инструмент, при помощи которого должны анализироваться все формы власти
во всех сферах общества. Только диверсифицированная пресса
(диверсифицированная и в мне ниях, и в технологиях, и в формах собст венности)
может считаться поистине свободной. Монополизация средств массовой информации
приводит к однообразию, угрожающему выполняе мой прессой роли цепного пса
демократии и поборника справедливости.

Чен Шуй-биан ( Chen Shui - bian ) Президент Республики Китай в Тайване

Свобода прессы - краеугольный камень современной демократии, это авангард,
стоящий на страже справед ливости, личной свободы и прав человека. Граждане



тоталитарных государств не имеют возможности наслаждаться свободой прессы.
Поэтому мы должны стремиться к объединению международных сил справедливости, с
тем чтобы добиться развития и процветания свободной прессы в тоталитарных го
сударствах.

Иоанн Павел II

(His Holiness Pope John Paul II)

Ватикан

Церковь признает необходимость свободы слова и свободы прессы... Однако права
предусматривают наличие соответствующих обязательств. Надлежащее использование
права на информацию требует, чтобы содержание распространяемой информации
было достоверным и - в пределах, определяемых справедливостью и благород ством, -
полным.

Эти и другие поступившие позднее цитаты можно загрузить с сайта WAN по
адресу http :// www . wan . press . org
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