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Основываясь на принципах и обязательствах ОБСЕ, Представитель ОБСЕ по
вопросам

свободы

средств

массовой

информации

будет

наблюдать

за

происходящим в этой связи в области средств массовой информации во всех
государствах-участниках, а также, с учетом этого и в тесном взаимодействии с
Действующим

председателем,

будет

поддерживать

и

поощрять

полное

соблюдение принципов и обязательств ОБСЕ, касающихся свободы выражения
своего мнения и свободы средств массовой информации. В этом отношении он
будет выполнять функции раннего предупреждения. Он будет заниматься
рассмотрением серьезных проблем, связанных, помимо прочего, с созданием
помех для работы средств массовой информации и неблагоприятных условий для
деятельности журналистов. Он будет работать в тесном взаимодействии с
государствами-участниками, Постоянным советом, Бюро по демократическим
институтам и правам человека (БДИПЧ), Верховным комиссаром по делам
национальных меньшинств и, в соответствующих случаях, с другими структурами
ОБСЕ, а также с национальными и международными союзами журналистов.
Руководствуясь положениями данного пункта, Представитель ОБСЕ по вопросам
свободы средств массовой информации будет направлять свои основные усилия на
- 2 - PC.DEC/193 5 ноября 1997 года оперативное реагирование на случаи
серьезного несоблюдения государствами-участниками принципов и обязательств
ОБСЕ, касающихся свободы выражения своего мнения и свободы средств массовой
информации. Получив сигнал о серьезном несоблюдении этих принципов и
обязательств, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой
информации будет устанавливать в надлежащем порядке непосредственный
контакт с представителями соответствующего государства-участника и с другими

заинтересованными сторонами, производить анализ фактов, оказывать помощь
государству-участнику

и

содействовать

решению

проблемы.

Он

будет

систематически информировать Действующего председателя о своей деятельности
и докладывать Постоянному совету о достигнутых результатах, своих замечаниях и
рекомендациях.
Проекты относительно Новых Технологий в Бюро Представительницы
ОБСЕ по Свободе СМИ
Launch of the SAIFE Policy Manual | OSCE
https://www.osce.org/files/f/documents/8/f/510332_1.pdf
1. Справочник по вопросам регулирования SAIFE
Каковы политики и практики в отношении технологий машинного обучения, таких как
ИИ? Как мы должны понимать их, когда речь идет об их глубоком влиянии на свободу
выражения мнений и свободу Интернета?
Цель проекта — способствовать более четкому пониманию политики и практики
правительства, регулирующих органов и интернет-посредников в использовании ими
технологий машинного обучения и их влияния на то, как граждане получают доступ к
информации и обмениваются ею.
Офис Представителя по вопросам свободы СМИ разработает политические
рекомендации по наиболее эффективным способам защиты свободы выражения
мнений и плюрализма СМИ при развертывании передовых технологий машинного
обучения, таких как ИИ.
Особое внимание будет уделено четырем проблемным областям: угрозам
безопасности, разжиганию ненависти, плюрализму СМИ и капитализму слежки.
В частности, в этом году Представительница выпустила Справочник по Вопросам
Регулирования в Области SAIFE, ставший кульминацией двухлетних исследований и
нескольких экспертных семинаров, в которых приняли участие более 120 экспертов из
разных стран региона ОБСЕ. Он содержит ориентированные на права человека
рекомендации по защите свободы выражения мнений при использовании ИИ для
модерации и курирования контента.
Политическое руководство SAIFE содержит рекомендации для государств-участников
ОБСЕ о том, как коллективно разработать гарантии прав человека при разработке и
развертывании ИИ для формирования и арбитража информационных онлайнпространств. На мероприятии четыре председателя экспертных семинаров по влиянию
ИИ на свободу выражения мнений представят основные выводы и рекомендации.

Государства-участники ОБСЕ должны объединиться для поиска многосторонних
решений вызовов их общему информационному пространству. Они должны сделать
это, поставив права человека в центр разработки и внедрения ИИ для курирования и
модерации онлайн-контента. Эти проблемы далеко идущие, и решения могут быть
найдены только благодаря действиям многих различных заинтересованных сторон.
Что касается проблем, связанных со свободой СМИ и свободой выражения мнений, я
надеюсь, что эта публикация поможет государствам-участникам ОБСЕ, политикам,
научным кругам и работникам СМИ во всем регионе и за его пределами в том, как
коллективно развивать такие гарантии прав человека в своих странах, региональные и
международные возможности.
2. Безопасность Женщин-Журналистов Онлайн

481213.pdf (osce.org)
Справочник по материалам, связанным с безопасностью женщинжурналистов
Онлайн-преследование журналистов мешает свободным СМИ работать должным
образом, что негативно влияет на демократический процесс. Замалчивание
журналистов душит свободный поток информации и нашу способность осуществлять
наши демократические права; плюралистический медиа-ландшафт должен включать
голоса женщин. Таким образом, заставить женщин-журналистов замолчать является
нападением на саму демократию.
Начиная с 2015 года в рамках проекта «Безопасность женщин-журналистов в
Интернете» (SOFJO) были разработаны инновационные и устойчивые инициативы. Он
стал платформой для повышения осведомленности, разработки коллективных
стратегий и обмена инструментами и ресурсами для женщин-журналистов, которые
стали мишенью. Конференции, встречи закрытых групп и информационная кампания
в социальных сетях #SOFJO помогли создать сеть поддержки со стороны правительств,
организаций средств массовой информации, академических кругов и представителей
гражданского общества в государствах-участниках.
Передовая практика и реальные действия
Справочник #SOFJO призван помочь государствам и негосударственным субъектам в
регионе ОБСЕ предпринять реальные действия для повышения безопасности женщинжурналистов в Интернете. Все представленные практики являются примерами того, как
могут быть реализованы международные стандарты и обязательства. Он указывает на
системный подход к субъектам, которые играют центральную роль в создании
безопасной и благоприятной медиа-среды, предлагая 40 предлагаемых действий.

Все ключевые участники
Крайне необходим многосторонний подход. Это руководство по ресурсам #SOFJO
предоставляет ключевым участникам краткий выбор наиболее актуальных и

достижимых шагов. Каждое предлагаемое действие иллюстрируется конкретными
примерами передового опыта, применяемого различными субъектами в разных
странах.

3. CОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ «О СВОБОДЕ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ И
ГЕНДЕРНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (03/05/2022)
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Специальный докладчик Организации Объединенных Наций (ООН) по
вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное
выражение, Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой̆ информации,
Специальный

докладчик

по

вопросам

свободы

выражения

мнения

Организации американских государств (ОАГ) и Специальный докладчик по
вопросу о свободе выражения мнений Африканской комиссии по правам
человека и народов (АКПЧН)
Запрет на сексуальное и гендерное насилие действует как в интернете, так и
вне его. Насилие в отношении женщин в интернете оказывает особое
воздействие на свободу выражения мнения, поскольку она включает в себя
вредные высказывания, а также поведение, которому способствуют
цифровые технологии, включая угрозы физического или сексуального
насилия, травлю и преследования в интернете, доксинг, запугивание,
целенаправленную
принуждение

и

слежку

с

использованием

несанкционированную

цифровых

технологий,

публикацию

интимных

изображений. b. Пол и гендер должны быть признаны защищенными
характеристиками, в отношении которых запрещена пропаганда ненависти,
представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде или
насилию в соответствии со cтатьей 20(2) МПГПП и cтатьей 4 Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Мизогиния
должна быть запрещена, если она достигает порога, установленного
cтатьями 19(3) и 20(2) МПГПП.

