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‘Rethink Teleradio-Moldova’
Конференция по реформе общественной компании телерадиовещания
Кишинев, 23 сентября 2011 г.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
По случаю конференции на высоком уровне по реорганизации общественного вещателя
“Телерадио-Молдова”, проведенной в Кишиневе, Молдова, 23 сентября 2011 года
Миссией ОБСЕ в Молдове, Миссия, совместно с Представителем ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ, представляет следующее обобщение основных результатов, выводов и
рекомендаций конференции.
На конференции, первой в своем роде, присутствовали представители правительства и
парламента, включая премьер-министра, министра финансов и председателя
парламентского комитета по культуре, науке, образованию, молодежи, спорту и СМИ,
государственных учреждений, партнеров по развитию, дипломатических миссий,
международных организаций, гражданского общества, национальных и международных
экспертов по СМИ, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также
представители СМИ и других местных и зарубежных заинтересованных сторон.
Мероприятие предоставило уникальную платформу для взаимного обмена мнениями по
реформе “Телерадио-Молдова” и ее трансформации в подлинно общественную
телерадиовещательную компанию, а также для исследования различных методов
действий, соответствующих трем вариантам реструктуризации.
В центре внимания дискуссий и обсуждений конференции были форма и скорость
реорганизации общественного телерадиовещателя, способы обеспечения редакционной
независимости и устойчивого финансового положения, руководящие принципы
качественного общественного вещания, и необходимая законодательная база.
В частности, на конференции были сделаны следующие выводы и предложения:
Выводы:
·

·
·

Сильное и независимое общественное телерадиовещание является важной
характеристикой европейской культуры, и полная и окончательная трансформация
“Телерадио-Молдова” из государственного вещателя в компанию общественного
вещания представляет собой важный шаг в направлении европейской интеграции;
Перемены в стране, произошедшие в течение последних двух лет, создали решающую
возможность для “Телерадио-Молдова” провести глубокие и всесторонние реформы.
Эта возможность не должна быть упущена;
Заявления и действия, как правительства Республики Молдова, так и руководства
“Телерадио-Молдова”, указывают на наличие желания и решимости продвигать
комплексную реформу;

·

·
·

·

Качественная общественная компания телерадиовещания, соответствующая
международным стандартам, должна функционировать на твердой правовой основе,
иметь устойчивое финансовое положение и проводить независимую редакционную
политику. Однако, не существует единой модели создания общественной
вещательной компании, и каждая страна должна определить собственный процесс в
этой связи;
Текущая правовая база общественного вещания является слабой, поскольку не дает
ясного определения вопросов финансирования вещателя и не содержит положений о
механизмах поддержки;
Из трех планов реформы, разработанных на основe анализа и исследований
(медленный, прогрессивный и комплексный), только план комплексного
реструктурирования
“Телерадио-Молдова” предполагает достижение уровня
управления и эффективности работы персонала, технического потенциала,
прогнозируемого дохода и общей конвергенции в сроки, которые могут сделать
реформу устойчивой;
Поддержка со стороны международных доноров и международного сообщества во
всех аспектах – финансирование, профессиональная подготовка и консультирование –
будет критически важна для успеха реформы.

Рекомендации:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Создание подлинно общественной телерадиовещательной компании – это
необходимость, вытекающая из членства Молдовы в международных организациях,
включая ОБСЕ и Совет Европы, и важный элемент европейской интеграции;
Процесс реформирования “Телерадио-Молдова” достиг этапа, когда возможно
создание общественной телерадиовещательной компании, и правительство и
парламент должны использовать эту возможность;
Независимость редакционной политики, финансовая безопасность и правовая
определенность должны быть основными целями реформы общественного вещания в
Республике Молдова;
“Телерадио-Молдова” должна проводить реформы в соответствии с планом,
“радикальной” или “комплексной” реструктуризации – который уже был одобрен ее
Советом, и который с наибольшей вероятностью приведет к устойчивым результатам;
Необходимо выполнять все элементы плана, включая строительство нового здания;
Необходимо продолжение активного участия в процессе реформ всех
заинтересованных сторон, в том числе гражданского общества;
Правительство и парламент должны обеспечить политическую поддержку
комплексной
реорганизации
“Телерадио-Молдова”,
посредством
принятия
политического решения;
Следует разработать комплексный план финансирования реорганизации “ТелерадиоМолдова”;
Текущее законодательство, регулирующее общественное вещание – Кодекс
телерадиовещания – должен быть пересмотрен и изменен с целью прояснить
финансовые потоки для реформированного общественного телерадиовещателя,
которые должны быть прозрачными и надежными, неподверженными значительным
изменениям в течение годовых бюджетных циклов или политическому давлению;
Необходимо исследовать и развить широкую базу источников финансирования.
Включение абонентской платы или лицензионных сборов должно сопровождаться
четкими планами по сбору этих платежей у потребителей;

·
·
·
·
·

В качестве еще одного возможного источника доходов может быть рассмотрено
использование в коммерческих целях обширного и уникального видеоархива
“Телерадио-Молдова”;
Должен быть прояснен правовой статус служебных помещений “ТелерадиоМолдова”;
“Телерадио-Молдова”
должна
стремиться
производить
современные
и
привлекательные продукты, конкурентоспособные на рынке, но также отвечающие
общественным интересам;
“Телерадио-Молдова” следует предпринять шаги для обеспечения постоянного
уровня услуг для национальных меньшинств в своей программной политике на всем
протяжении переходного периода;
Международные доноры и организации должны оказывать поддержку “ТелерадиоМолдова” в течение всего процесса реформы, посредством грантов,
профессионального обучения и консультирования.

Кишинев, 23 сентября 2011 г.

