
 

 

 

 
Резолюция  

Форума масс-медиа Республики Молдова 2020 
(Кишинев, 24-25 ноября 2020 года) 

 
Участники Форума масс-медиа 2020 утверждают следующую резолюцию: 

1. Выражая твердое убеждение, что демократическое развитие Республики 
Молдова невозможно без соблюдения в полной мере принципов свободы 
прессы и свободы выражения  мнения,  закрепленных во Всеобщей декларации 
прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, других международных документах и конвенциях, в которых участвует 
наша страна; 

2. Подтверждая обязательство журналистского сообщества и профильных 
ассоциаций способствовать созданию в нашей стране благоприятной среды 
для развития средств массовой информации на основе демократических 
принципов и лояльной конкуренции; 

3. Осознавая, что журналисты и медийные учреждения должны эффективно 
выполнять свою миссию «сторожевых псов» демократии, передавать 
различные мнения по вопросам, представляющим повышенный публичный 
интерес, для правильного освещения реальной действительности и честного 
информирования общественности, а демократическое правительство должно 
обеспечивать условия для деятельности СМИ в интересах общества; 

Форум масс-медиа констатирует: 

 Драматическое ухудшение условий деятельности большинства медийных 
учреждений, вызванное ущербным управлением властями пандемическим 
кризисом в целом и сферой СМИ в частности;  

 Отсутствие эффективной коммуникации между властями и журналистской 
средой во время кризиса, а также частое ограничение доступа к информации, 
представляющей публичный интерес, об управлении кризисом;   

 Полное отсутствие озабоченности властей по поводу того, как и в каких 
условиях журналисты выполняют свою социальную миссию в период 
чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения; 

 Застой процесса по улучшению юридической базы регулирования 
деятельности сферы СМИ, включая электоральное законодательство, что 
привело к сохранению заслуживающей осуждения практики партизанского 
поведения некоторых влиятельных медийных учреждений в ходе 
президентских выборов в ноябре 2020 года; 

 Отсутствие системного подхода в политиках по развитию сферы СМИ, вопреки 
наличию достаточной юридической базы для этого;  

 Устаревшие, изжившие себя практики в деятельности Координационного 
совета по телевидению и радио и Совета по надзору национального 
публичного поставщика медиауслуг, в условиях существования нового 
законодательства в данной области. 

Форум масс-медиа призывает власти:  



 Разработать, принять и добросовестно внедрить достаточные и эффективные 
политики, вытекающие из Закона № 67 от 26.07.2018 об утверждении 
Национальной концепции развития средств массовой информации Республики 
Молдова; 

 Обеспечить функциональность структуры, ответственной за разработку и 
реализацию государственной политики по развитию всей национальной 
медиасистемы; 

 Восстановить Рабочую группу по улучшению законодательства в области СМИ, 
отказаться от партийного подхода и добросовестно продвигать разработанные 
ею законопроекты;     

 Создать и обеспечить функциональность эффективного механизма 
коммуникации с журналистской средой в ситуации пандемического кризиса  для 
оперативного и адекватного информирования общественности;  

 Разработать и реализовать меры по восстановлению экономической ситуации 
СМИ, серьезно пострадавших от пандемического кризиса;  

 Координационному совету по телевидению и радио в своей повседневной 
деятельности внедрять действующее законодательство и эффективные 
международные практики в области, отказаться от любой политической опеки и 
служить только общественному интересу; 

 Координационному совету по телевидению и радио настаивать на соблюдении 
поставщиками аудиовизуальных медиауслуг обязательств по предоставлению 
и обнародованию данных об источниках финансирования, а в противном 
случае применять надлежащие санкции; 

 Принимать меры по предотвращению исчезновения местных/региональных 
поставщиков аудиовизуальных медиауслуг в процессе перехода к цифровому 
наземному телевидению; 

 Принять меры по обеспечению неограниченного доступа журналистов по всей 
территории страны, в частности, в восточных районах, для осуществления 
профессиональных обязанностей.  

Форум масс-медиа призывет журналистов и медийные учреждения:   

 Отстаивать реальные и эффективные медийные политики, участвовать в их  
разработке и пристально следить за их реализацией; 

 Солидаризироваться во всех случаях ограничения свободы исполнения их 
миссии, вне зависимости от того, кем они допускаются; 

 Постоянно развивать свои способности профессиональной деятельности в 
условиях кризиса, в том числе путем обеспечения ритмичной деятельности на 
расстоянии; 

 Осваивать новые возможности экономической деятельности в целях 
укрепления издательской независимости и институциональной автономии; 

 Пристально изучать аудиторию для того, чтобы иметь возможность точно и 
компетентно реагировать на ее ожидания и информационные потребности; 

 Наряду с усилиями по обеспечению предложения качественных 
медиапродуктов, изыскивать и осваивать новые методы самофинансирования 
(paywall, membership, пожертвования и др.); 

 Обеспечивать и продвигать прозрачность источников финансирования – 
катализатора доверия; 

 Соблюдать и продвигать деонтологические нормы и профессиональные 
стандарты. 
 
25 ноября 2020 года,  
мун. Кишинев 


