


ВВЕДЕНИЕ

2-5 мая 2022 года ЮНЕСКО совместно с Республикой Уругвай проведет 
Всемирную конференцию по празднованию Всемирного дня свободы 
печати (ВДСП). Конференция пройдет в гибридном формате, если 
позволят условия с амбицией обеспечить максимально возможное 
участие в настоящем. 

Настало время для сообщества и движения ВДСП вновь собраться 
вместе через год после присуждения Нобелевской премии 
двум журналистам, а также в период усиливающихся вызовов в 
журналистской практике. 

Конференция объединит соответствующих политиков, журналистов, 
представителей СМИ, активистов, руководителей интернет-
компаний, менеджеров по кибербезопасности, исследователей ИИ 
и экспертов в области права со всего мира для изучения влияния 
цифровой эры на свободу выражения мнений и безопасность 
журналистов, жизнеспособность СМИ и доверие общества.

В этом году событие будет посвящено теме “Журналистика в 
цифровой осаде”, чтобы обратить внимание на многогранные 
способы, которыми последние события в области наблюдения со 
стороны государственных и негосударственных субъектов, а также 
сбора больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) влияют на 
журналистику, свободу выражения мнений и частную жизнь.  Также в 
центре внимания будут проблемы, связанные с жизнеспособностью 
СМИ в цифровое время, и угрозы общественному доверию, 
возникающие в результате слежки и нападений на журналистов с 
использованием цифровых технологий, а также последствия всего 
этого для общественного доверия к цифровым коммуникациям. 

Таким образом, конференция будет способствовать реализации 
принципов, изложенных в Декларация Виндхук+30 об информации 
как общественном благе, недавно одобренной Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО. На Всемирной конференции, посвященной 
Всемирному дню свободы печати, в 2022 году будет принята 
очередная декларация, в которой будут отражены основные 
результаты дискуссий, а также указаны направления последующей 
деятельности.
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378158_rus
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ЦИФРОВАЯ ОСАДА

В недавно опубликованном документе ЮНЕСКО для обсуждения 
Всемирного доклада “Угрозы, заставляющие молчать: Тенденции 
в области безопасности журналистов” подчеркивается, как 
слежка и взломы ставят под угрозу журналистику. Это было 
наглядно продемонстрировано в разоблачениях журналистов-
расследователей и исследователей, что дало повод экспертам 
ООН по правам человека призвать к временному глобальному 
мораторию  на продажу и передачу технологий наблюдения. 

Растущая изощренность и необнаруживаемость вредоносных 
и шпионских программ и их все более частое использование 
против журналистов и правозащитников государственными и 
негосударственными субъектами ставят под угрозу свободную и 
независимую журналистику. Слежка может раскрыть информацию, 
собранную журналистами, в том числе от осведомителей, и 
нарушает принцип защиты источников, который повсеместно 
считается необходимым условием свободы СМИ и закреплен 
в резолюциях ООН. Наблюдение может также нанести ущерб 
безопасности журналистов, раскрывая конфиденциальную 
частную информацию, которая может быть использована для 
произвольного судебного преследования или нападения.  

Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и 
защите права на свободу мнений и их свободное выражение 
представил в мае 2019 года выводы и опасения по поводу 
слежки и прав человека, отметив, что “слежка за отдельными 
лицами - часто журналистами, активистами, оппозиционными 
деятелями, критиками и другими, осуществляющими свое право 
на свободу выражения мнений, - как было показано, приводит 
к произвольным задержаниям, иногда к пыткам и, возможно, к 
внесудебным казням”.  В период с 2011 по 2021 год Комитет по 
защите журналистов (CPJ) зафиксировал десятки случаев, когда 
журналисты становились мишенями шпионских программ. Этот 
вывод был подтвержден журналистскими расследованиями и 
организациями по проверке фактов, обнаружившими, что сотни 
журналистов были выбраны в качестве мишеней.

Слежка за передвижениями журналистов с помощью 
искусственного интеллекта и троллинг журналистов с помощью 
обработки данных и автоматизированных атак также угрожают 
свободному осуществлению журналистской деятельности. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379589.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379589.locale=en
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/SR2019ReporttoHRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/SR2019ReporttoHRC.aspx
https://cpj.org/2021/03/world-leaders-should-regulate-spyware-halt-surveillance-of-journalists/
https://cpj.org/2021/03/world-leaders-should-regulate-spyware-halt-surveillance-of-journalists/


Снижение затрат означает, что незаконные операции по слежке, 
проводимые государственными или частными структурами, могут 
быть более масштабными, непропорциональными, инвазивными 
и продолжительными, чем когда-либо прежде, без того, чтобы 
журналисты или их источники знали о них или могли защитить 
себя.

Право на неприкосновенность является необходимым условием 
для выполнения журналистами своей работы и обеспечения нашего 
доступа к основанной на фактах и достоверной информации. Она 
необходима, чтобы свободно общаться с источниками, получать 
конфиденциальную информацию, расследовать коррупцию и 
гарантировать безопасность себе и своим источникам.
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Рост зависимости к цифровым услугам означает, что граждане 
часто неосознанно делятся личной информацией и данными в 
обмен на бесплатные услуги. Персональные данные оставляют 
после себя “цифровой след”, который анализируется в реальном 
времени или по факту враждебными и незаконными субъектами. 
Данные о личной жизни, часто добываются властями у компаний 
интернет- и кибернаблюдения без соблюдения соответствующей 
правовой процедуры или прозрачности. 

Во всем мире все чаще звучит призыв к повышению прозрачности 
в отношении того, как интернет-компании используют данные 
граждан, как они используются в прогностических моделях и 
искусственном интеллекте, а также способствуют усилению 
дезинформации и ненависти. Это было подчеркнуто в Декларации 
Виндхук+30, призывающей технологические компании “работать 
над обеспечением прозрачности в отношении своих человеческих 
и автоматизированных систем”.  

Здесь уместен набор принципов ЮНЕСКО по повышению 
прозрачности компаний интернет-платформ, которые будут 
обсуждаться как дополнительный инструмент для понимания 
того, какие данные собираются и какое влияние они оказывают 
на безопасность журналистов и общества в целом.

ПРОЗРАЧНОСТЬ КАК  
ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО



Описанные события дополняют другие вопросы, связанные 
с журналистикой в условиях цифровой осады. Повышение 
прозрачности интернет-компаний, например, в использовании 
“рекламных технологий”, может помочь новостным СМИ в 
решении вопросов жизнеспособности, а также в переговорах о 
получении доли в доходах, которые приносят онлайн-новости, 
появляющиеся на их платформах. Повышение прозрачности и 
улучшение защиты конфиденциальности также способствовало 
бы повышению подотчетности интернет-компаний и улучшению 
понимания общественностью экосистемы онлайн. В свою очередь, 
это может привести к росту доверия к цифровым коммуникациям в 
плане предоставления надежного контента, такого как бесплатная 
и профессиональная журналистика.

Растет осведомленность и мобилизация граждан, работников 
СМИ и организаций, добивающихся восстановления 
конфиденциальности данных и права собственности на них, а 
также обеспечения прозрачности как части решения проблемы 
произвольной слежки, ослабления жизнеспособности новостных 
СМИ и падения общественного доверия.  Всемирная конференция, 
посвященная Всемирному дню свободы печати в 2022 году, 
является своевременным моментом для анализа этих тенденций 
и того, что можно с ними сделать. 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМИ И 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОВЕРИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Ваши комментарии и предложения приветствуются, 
пожалуйста, пишите по адресу wpfd@unesco.org
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