
 
 

 

The Helsinki Declaration   

Mindful of the considerable and increasing influence and importance of public relations, ICCO 

members commit at all times to abide by the following 10 principles:  

  

1. To work ethically and in accordance with applicable laws;  

2. To observe the highest professional standards in the practice of public relations and                            

communications;  

3. To respect the truth, dealing honestly and transparently with employees, colleagues, clients, the 

media, government and the public;  

4. To protect the privacy rights of clients, organisations, and individuals by safeguarding confidential 

information;  

5. To be mindful of their duty to uphold the reputation of the industry;  

6. To be forthcoming about sponsors of causes and interests and never engage in misleading 

practices such as “astroturfing”;  

7. To be aware of the power of social media, and use it responsibly;  

8. To never engage in the creation of or knowingly circulate fake news;  

9. To adhere to their Association’s Code of Conduct, be mindful of the Codes of Conduct of other 

countries, and show professional respect at all times;  

10. To take care that their professional duties are conducted without causing offence on the grounds 

of gender, ethnicity, origin, religion, disability or any other form of discrimination.  

   

We invite ICCO members and organisations, non-members, and other professional public relations 

communities to join in support of these principles.  



 
 
 

Хельсинская декларация 

Помня о серьезном и растущем влиянии и значимости связей с общественностью, члены ICCO 

обязуются всегда соблюдать следующие 10 принципов: 

 

1. Работать этично и в соответствии с действующим законодательством. 

2. Соблюдать самые высокие профессиональные стандарты в практике связей с 

общественностью и коммуникаций. 

3. Уважать правду, честно и прозрачно взаимодействовать с сотрудниками, коллегами и 

клиентами, СМИ, правительством и общественностью. 

4. Защищать права клиентов, организаций и частных лиц на конфиденциальность. 

Обеспечивать сохранность полученной от заказчиков информации. 

5. Помнить о своей обязанности поддерживать репутацию отрасли. 

6. Не скрывать информацию о том, в чьих интересах осуществляются коммуникации. Никогда 

не использовать инструменты, вводящие людей в заблуждение (в том числе астротурфинг, то 

есть искусственное создание общественного мнения путем размещения заказных публикаций, 

замаскированных под независимые мнения частных лиц). 

7. Осознавать силу социальных медиа и использовать ее ответственно. 

8. Никогда не заниматься созданием или распространением заведомо ложной информации, 

фейковых новостей. 

9. Соблюдать Кодекс поведения Ассоциации, помнить об этических кодексах, принятых в 

других странах. Всегда уважительно относиться к профессии. 

10. Выполнять профессиональные обязанности без дискриминации людей по признаку пола, 

этнической принадлежности, происхождению, религии, наличию инвалидности или любой 

иной. 


