ДЕКЛАРАЦИЯ
Второй встречи общественных телевещательных компаний стран-членов
Организации Черноморского Экономического Сотрудничества, принятая 17
мая 2002 г. в Халкидики (Греция)
Общественные
телевещательные
компании
государств-членов
Организации Черноморского Экономического Сотрудничества:
1. следуя Рекомендации 47/2000 «О роли средств массовой информации в
развитии сотрудничества в Черноморском регионе», принятой на 16-ой
Генеральной Ассамблее ПАЧЭС, а также Рекомендации 53/2001,
утвержденной на 17-ой Генеральной Ассамблее ПАЧЭС, где в очередной раз
подчеркивается значение сотрудничества в развитии дружбы и
взаимопонимания, мира и стабильности в регионе, и обращается внимание
общественности
на
вызовы,
стоящие
перед
многосторонним
сотрудничеством в Черноморском регионе;
2. поощряемые позитивным отношением Совета министров иностранных дел
государств-членов ЧЭС к вышеуказанным рекомендациям;
3. подтверждая
свою приверженность Бухарестской Декларации,
определяющей различные области сотрудничества, направленного на
повышение вклада общественных телерадиовещательных компаний в
процесс достижения целей ЧЭС;
4. оценивая и с удовлетворением отмечая деятельность и усилия,
предпринимаемые общественными телерадиовещательными компаниями
государств-членов ЧЭС, а также работу, проделанную Координационной
группой;
5. признавая особое значение радовещательным организацим в нашем
сотрудничестве как динамичному средству достижения наших целей,
Решили:
a) создать соответствующие организационно-правовые рамки, гибкие и
эффективные, с целью обеспечения надежной и успешной
деятельности, а также прочной основы для нашего сотрудничества.
Поручить Координационной группе подготовить и представить на
Третьей встрече общественных телерадиовещательных компаний
государств-членов ЧЭС основные направления нашего сотрудничества;
b) сотрудничать в таких областях как обмен теле- и радиопрограммами, а
также новостями, осуществляя совместное производство, организуя
курсы профессиональной подготовки, распространяя техническое ноухау и обмениваясь опытом в области законодательной базы;
c) укреплять роль и статус Координационной группы, выступающей в
роли структуры, обеспечивающей непрерывность нашей деятельности;

d) расширять наше участие в различных программах Европейского
Союза и Европейского Телевещательного Союза, а также знакомить
участников международных мероприятий с нашей общей позицией;
e) внести вклад в празднование 10-ой годовщины ЧЭС, отмечаемой в
Стамбуле 25 июня 2002 г., в виде совместного производства
документального фильма о деятельности ЧЭС в каждой стране для
представления на Саммите глав государств или правительств с
одновременной транслцией в государствах-членах;
f) провести следующее заседание Координационной группы в Киеве,
осенью 2002 г.;
g) провести
следующее
пленарное
заседание
общественных
телерадиовещательных компаний государств-членов ЧЭС в Турции в
мае 2003 г..
Участники выразили свое признание Греческой Телевещательной Корпорации
за гостеприимство и отличные условия проведения встречи.
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