
Афинский кодекс Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA) 

Принят Генеральной Ассамблеей IPRA и CERP в Афинах,  

в мае 1965 и изменен в Тегеране, в апреле 1968. 

 

УЧИТЫВАЯ, что все государства – члены Организации Объединенных Наций – согласились соблюдать ее 

Устав, который утверждает «их веру в фундаментальные права человека, в достоинство и ценность 

человеческого бытия» и что по отношению к самой сути профессии, PR–специалисты в этих странах 

должны обязаться принять и соблюдать принципы, изложенные в этом Уставе: 

УЧИТЫВАЯ, что помимо "прав", у людей есть не только физические или материальные потребности, но 

также и интеллектуальные, моральные и социальные потребности, и что их права приносят им 

действительную пользу только в том случае, если эти потребности действительно удовлетворены; 

УЧИТЫВАЯ, что в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей и в зависимости от того, как 

эти обязанности выполнены, специалисты по связям с общественностью могут существенно помочь 

удовлетворить эти интеллектуальные, моральные и социальные потребности; 

И наконец, УЧИТЫВАЯ, что использование методов, позволяющих им одновременно контактировать с 

миллионами людей, дает специалистам по связям с общественностью власть, которая должна быть 

ограничена соблюдением строгого морального кодекса. На всех этих основаниях, все члены 

Международной Ассоциации по связям с общественностью (IPRA) соглашаются соблюдать этот 

Международный Кодекс Этики, и что, если при рассмотрении свидетельств, представленных Совету, кто–

то из ее членов будет признан нарушившим этот Кодекс в ходе выполнения своих профессиональных 

обязанностей, он или она будут считаться виновными в серьезном проступке, заслуживающем 

соответствующего наказания. 

Соответственно, каждый член: 

БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ 

Содействовать достижению моральных и культурных условий, позволяющих людям достигнуть полного 

развития и пользоваться неоспоримыми правами, на которые они имеют право в соответствии с 

Всеобщей декларацией прав человека;  

Устанавливать модели и каналы коммуникации, которые, способствуя свободному потоку необходимой 

информации, заставят каждого члена группы чувствовать, что они находятся в курсе событий, а также 

дадут им осознание собственной личной причастности и ответственности и солидарности с другими 

членами;  

Всегда и при всех обстоятельствах вести себя таким образом, чтобы заслужить и обеспечить доверие тех, 

с кем он или она входит в контакт;  

Принимать во внимание, что, из–за отношений между его/ее профессией и общественностью, его/ее 

поведение – даже в частной жизни – будет иметь воздействие на то, как оценивается профессия в целом; 

ОБЯЗУЕТСЯ 

Соблюдать в своей профессиональной деятельности моральные принципы и правила Всеобщей 

декларации прав человека; 

Относиться с должным уважением и соблюдать человеческое достоинство, признавая право каждого 

человека на собственные суждения; 



Устанавливать моральные, психологические и интеллектуальные условия для диалога в его истинном 

смысле, и признавать права всех участвующих в нем сторон излагать свои доводы и выражать свою точку 

зрения;  

Действовать, при всех обстоятельствах, таким способом, чтобы учесть соответствующие интересы всех 

участвующих сторон; как интересы организации, на благо которой он действует, так и интересы 

общественности;  

Выполнять свои соглашения и обязательства, которые всегда должны быть изложены так, чтобы избежать 

любого недопонимания и при всех обстоятельствах демонстрировать лояльность и честность, с тем чтобы 

сохранять доверие клиентов или работодателей, прошлых или настоящих, и всех групп общественности, 

которые затрагивают его/ее действия; 

 

ВОЗДЕРЖИТСЯ ОТ 

Искажения правды в угоду другим требованиям; 

Распространения информации, которая не основана на установленных и подтвержденных фактах;  

Принятия участия в любом предприятии или деятельности, которое является неэтичным или нечестным 

или способным причинить вред человеческому достоинству или целостности;  

Использования любых "манипуляторских" методов или технологий, предназначенных для создания 

подсознательных мотиваций, которые человек не в состоянии контролировать самостоятельно, и, 

следовательно, не может отвечать за действия, предпринятые на их основе. 


