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Состав 

Наблюдательного 

Совета: 

 

Арам АБРАМЯН  

Месроп АРУТЮНЯН  

Гегам БАГДАСАРЯН 

Левон БАРСЕГЯН 

Гегам ВАРДАНЯН 

Ара КАЗАРЯН 

Гегам МАНУКЯН 

Ашот МЕЛИКЯН 

Месроп МОВСЕСЯН 

Борис НАВАСАРДЯН 

Гнел НАЛБАНДЯН 

Нунэ САРКИСЯН  

Ольга САФАРЯН 

Агнесса ХАМОЯН 

 

 

 

 

 

Предложение  

Наблюдательного Совета по этике СМИ 

Редакции журнала “Newmag” 

Относительно статьи “Кто сбежавшая невеста и что с ней 
произошло?”, опубликованной 13 января 2016 в онлайн 

версии издания 
 

 
Наблюдательный Совет по этике СМИ, 
 
- по собственной инициативе и с согласия редакции “Newmag” 
рассмотрев на заседании 27 января 2016 статью “Кто сбежавшая 
невеста и что с ней произошло?”, опубликованную 13 января 
2016 в онлайн версии журнала,  
 
- руководствуясь пунктом 4.1 главы 4 “Уважение частной жизни и 
других прав человека” Кодекса этических норм СМИ и журналистов 
Армении, согласно которому редакция и журналист обязаны 
“защищать право на неприкосновенность частной жизни, включая 
уважение к личной и семейной жизни, жилищу, собственности, 
здоровью и переписке. Лишь общественной необходимостью либо 
защитой интересов общества может быть оправдана публикация 
сведений о частной жизни высокопоставленных официальных лиц, 
общественных деятелей, людей, стремящихся к власти или 
общественному вниманию”, 
 
 - и констатируя, что 
 
а. хотя описанное событие и вызывает общественный интерес, 
героиня данной публикации не является общественной фигурой и 
не стремится к общественному вниманию; 
 
б. наличие в публикации фактических данных и сопровождающая 
ее фотография не являются оправданными с точки зрения 
уважения принципа защиты частной жизни и позволяют 
идентифицировать героиню публикации,    
 
Предлагает редакции журнала “Newmag”: 
 
- удалить из статьи “Кто сбежавшая невеста и что с ней 
произошло?” фотографию, равно как и любые сведения, 
позволяющие идентифицировать ее героиню (имя, фамилию, место 
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рождения, место учебы и работы); 
 
- при необходимости предпринять прочие шаги для разрешения 
спора с героиней публикации во внесудебном порядке.   
 

Принято 27 января 2016  
на заседании Наблюдательного Совета по этике СМИ,  

в следующем составе: 
 

Месроп АРУТЮНЯН, медиа-эксперт 

Гегам БАГДАСАРЯН, главный редактор журнала "Аналитикон" 

Гегам ВАРДАНЯН, продюсер Media.am 

Ара КАЗАРЯН, юрист 

Ашот МЕЛИКЯН, председатель Комитета по защите свободы слова 

Борис НАВАСАРДЯН, президент Ереванского пресс-клуба 

Нунэ САРКИСЯН, исполнительный директор Центра медиа инициатив  

 
Наблюдательный Совет по этике СМИ был создан СМИ, 

присоединившимися к инициативе по саморегулированию; на сегодняшний день 
их 40. В своих заключениях Наблюдательный Совет руководствуется 

Кодексом поведения представителей СМИ, принятым 10 марта 2007 на 
собрании органа саморегулирования. 
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