ДЕКЛАРАЦИЯ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ
СТРАН-ЧЛЕНОВ
ОРГАНИЗАЦИИ
ЧЕРНОМОРСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, БУХАРЕСТ, 16-17 МАЯ 2001 Г.
1. Главы общественных телевещательных компаний государств-членов Организации
Черноморского
Экономического
Сотрудничества
Албании,
Армении,
Азербайджана, Болгарии, Грузия, Греции, Молдовы, Румынии, России, Турции и
Украины - собрались в Бухаресте 16-17 мая 2001 г., подтверждая свою
приверженность основополагающим принципам свободы слова и информации,
заявили об убежденности в том, что расширенное сотрудничество между
общественными телевещательными компаниями государств-членов Организации
ЧЭС будет играть важную роль в развитии дружбы и взаимопонимания между
народами региона, в формировании общественного мнения с целью углубления
многостороннего сотрудничества и содействия достижению более высокой
степени интеграции в Черноморском регионе, как части свободной и неделимой
Европы.
2. В этой связи, с целью обеспечения лучшего обмена информацией об основных
экономических, политических, социальных и культурных событиях в государствахчленах ЧЭС, они согласились о следующих рамках многостороннего
сотрудничества:
a. производить и транслировать на взаимной основе программы и документальные
фильмы о странах региона, способствующие обеспечению граждан доступом к
надежной и всеобъемлющей информации о наиболее важных событиях,
происходящих в странах Черноморского региона;
b. проводить двусторонние и многосторонние заседания, направленные на
достижения соглашений о реализации совместного производства телесериалов и
художественных фильмов;
c. организовывать и участвовать с совместных программах профессиональной
подготовки;
d. создать региональный канал для ежедневного обмена новостями при поддержки
со стороны Европейского Телевещательного Союза.
Телевизионная корпорация Румынии представила
соглашения, которое будет рассмотрено участниками.

проект

двустороннего

3. Главы общественных телевещательных компаний выразили свое признание
Телевизионной корпорации Румынии за организацию встречи под эгидой
Парламентской
Ассамблеи
Организации
Черноморского
Экономического
Сотрудничества.
4. Участники провели предварительный обмен мнениями о возможностях создания
рамок
многостороннего
сотрудничества
между
общественными
телевещательными компаниями и решили обсудить его на следующей встрече в
качестве основного вопроса.

В этой связи, участники согласились создать Координационную группу в составе
представителей общественных национальных телекомпаний Грузии, Греции,
Румынии, Турции и Украины.
Координационная группа призвана дать оценку
предложению о создании
регионального телеканала ЧЭС, выработать проект рамок деятельности будущей
Организации общественных телевещательных компаний государств-членов ЧЭС и
подготовить вторую встречу общественных телевещательных компаний.
Участники также согласились изучить возможность производства совместного
документального фильма продолжительностью 10-15 минут, освещающего
основные цели и проекты ЧЭС и его Парламентской Ассамблеи, для бесплатной
демонстрации всеми 11 телекомпаниями.
Участники решили провести второе заседание в мае 2002 г. в Греции.
Принято в Бухаресте 17 мая 2001 г.
Подписано представителями телекомпаний Албании (RTSH), Армении (ATV),
Азербайджана (RTVA), Болгарии (BNT), Грузии (RTVGE), Греции (ERT), Молдовы
(TRM), Румынии (TVR), России (RTR), Турции (TRT) и Украины (NTU)
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