Док. GA16/CC15/REC47/00/r
ШЕСТНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ

Рекомендация 47/20001
“О роли средств массовой информации в развитии
сотрудничества в Черноморском регионе”
1. Парламентская Ассамблея Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества подчеркивает огромную роль средств массовой информации в
создании и развитии демократического общества. Они обеспечивают людей
информацией, влияющей на процесс формирования общественного мнения.
Для выполнения этой миссии средства массовой информации должны быть
свободными, плюралистическими, независимыми и, в то же время, социально
ответственными.
2. Парламентская Ассамблея подтверждает свою приверженность принципам,
провозглашенным
во
“Всеобщей
декларации
прав
человека”
и
“Международном пакте о гражданских и политических правах”, ООН и
утверждающим, в частности, право каждого на получение и распространение
информации и идей через любые средства массовой информации, независимо
от границ.
3. Парламентская Ассамблея разделяет идеи, закрепленные в “Декларации об
основополагающих приципах содействия средств массовой информации
укреплению мира и международного взаимопонимания, развитию прав
человека, противостоянию расизму, апартеиду и подстрекательству к
войне», заключающиеся в том, что средства массовой информации должны
вносить важный вклад в укрепление мира и международного
взаимопонимания, в борьбу с рассизмом, апартеидом и разжиганием войн;
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кроме того, им отводится ведущая роль в воспитании подрастающего
поколения в духе мира, справедливости, свободы, взаимного уважения и
понимания.
4. Большинство стран региона ЧЭС переживает период политического,
экономического и социального перехода к рыночной экономике и демократии.
Средства массовой информации являются частью этого процесса реформ. Они
вовлечены в переходный период и как участники, и как активные
наблюдатели, переживая и, в то же время, оказывая влияние на этот процесс.
5. Парламентская Ассамблея с удовлетворением отмечает, что с разнообразием
процессов политической и социальной жизни общества и развитием новых
коммуникационных технологий на основе компьютерных, телефонных,
кабельных сетей и спутникового телевидения за последние десять лет
значительно возрасла роль средств массовой информации. Разнообразие
печатных и вещающих средств массовой информации обеспечивает
определенную степень плюрализма.
6. Ассамблея высказывает озабоченность в связи с тем, что независимости
средств массовой информации угрожает экономический кризис, особенно, в
странах переходного периода, где средства массовой информации в большей
степени зависят или от политически мотивированного или от коммерческого
капитала, в то время, как финансовая независимость является основным
условием для истинно свободной прессы.
7. Вследствие расширения процесса экономического сотрудничества в
Черноморском регионе, вопрос развития имиджа ЧЭС приобретает важное
значение. В связи с этим средствам массовой информации отводится ведущая
роль. Очень важно, чтобы средства массовой информации были обеспечены
условиями, необходимыми для сотрудничества. Развитие взаимодействия
между средствами массовой информации будет содействовать преодолению
недоверия между людьми, сделает граждан наших стран более чуткими к
нуждам и чаяньям друг друга, обеспечит уважение прав и достоинства всех
народов, населяющих регион, создавая, таким образом, среду, необходимую
для политического и экономического сотрудничества и предотвращения
конфликтов.
8. Парламентская Ассамблея осознает тот факт, что телевизионное вещание
является наиболее сильным и влиятельным средством связи и самым важным
источником информации для большинства населения Черноморского региона.
Национальные телекомпании, финансируемые из государственного бюджета,
несут особую ответственность за освещение широкого спектра событий, от
главных новостей в политической, экономической, социальной и культурной
жизни стран-членов ЧЭС до развития имиджа ЧЭС, ПАЧЭС и других органов,
связанных с ЧЭС.
9. Парламентская Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам
государств-членов ЧЭС:
А. В области законодательства о средствах массовой информации:
i.

обеспечить свободу слова, свободу прессы и развитие независимых
плюралистических средств массовой информации, продолжая процесс
выработки и принятия действенного национального законодательства,
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содействуя, таким образом, демократическим преобразованиям в странахчленах;
ii. привести национальное законодательство и правила в соответствие с
международными стандартами, в частности, со «Всеобщей декларацией прав
человека», «Международным пактом о гражданских и политических правах» и
«Европейской конвенцией по защите прав человека и основных свобод»;
iii. обмениваться
правовой
информацией
в
целях
гармонизации
законодательных актов, касающихся средств массовой информации, с учетом
национальных особенностей;
В. В области сотрудничества средств массовой информации:
i.

обеспечивать полную поддержку развитию и расширению сотрудничества
между государствами-членами ЧЭС в области средств массовой информации;

ii. призвать специализированные комитеты по средствам массовой информации
национальных парламентов изучить состояние освещения прессой и
телевидением процесса Черноморского сотрудничества и принять
соответствующие меры в целях повышения роли средств массовой
информации в дальнейшем развитии многостороннего сотрудничества в
Черноморском регионе;
iii. укреплять роль телевидения, радио и прессы в развитии дружбы,
международного взаимопонимания, демократических ценностей и мира среди
народов государств-членов ЧЭС;
iv. принимать специальные меры для повышения роли средств массовой
информации в борьбе с расизмом, ксенофобией и нетерпимостью, что могло
бы содействовать преодолению напряженности, ведущей к конфликтам;
v.

заключать двусторонние и многосторонние межправительственные
соглашения по сотрудничеству в области средств массовой информации и
поощрять подписание соответствующих соглашений между частными
компаниями, владеющими средствами массовой информации;

vi. поощрять журналистов к специализации по вопросам политического,
экономического, социального и культурного развития Черноморского региона,
содействовать обмену визитами журналистов, интересующихся Черноморским
регионом, а также их участию в заседаниях ЧЭС, ПАЧЭС и других органов,
связанных с ЧЭС;
vii. поддерживать заключение программ культурного обмена, а также
организацию конференций и семинаров для представителей средств массовой
информации черноморских стран, посвященных вопросам приоритетного
значения;
viii. изучать возможности создания информационного агентства со штабквартирой в одной из стран-участниц и отделениями во всех госудрствахчленах;
ix. координировать сотрудничество с другими международными организациями,
в частности, с Советом Европы и ЮНЕСКО.
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С. В области сотрудничества между национальными телекомпаниями:
i. поддержать
идею проведения Румынским Телевизионным Обществом
(SRTV) встречи глав национальных общественных/государственных
телекомпаний государств-членов ЧЭС под эгидой ПАЧЭС в мае 2001 г. в
Бухаресте, призванную определить организационные рамки сотрудничества
между национальными общественными/государственными телекомпаниями;
ii. содействовать проведению национальными телекомпаниями «телемостов»
для представителей экономических структур, которые могли бы обмениваться
информацией, в частности, по основным вопросам современного и будущего
сотрудничества;
iii. обмениваться
телевизионными программами, особенно по актуальным
вопросам экономики и политики; обмениваться культурными программами,
содействующими распространению знаний друг о друге, общих культурных
корнях и взаимной схожести;
iv. поддерживать совместное производство телевизионных программ между
национальными телевизионными компаниями;
v. сотрудничать с Европейским союзом по вещанию в целях развития тесного
взаимодействия между ЧЭС и Европейским Союзом.
9. Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел
ЧЭС рассмотреть данную Рекомендацию.
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