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РЕШЕНИЕ No. 759
ДВУСТОРОННЕЕ ПАРТНЕРСТВО СМИ: НАРАЩИВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА В ПОДДЕРЖКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СМИ НА
ОСНОВЕ РАВНОПРАВНЫХ ВЗАИМНЫХ ОБМЕНОВ
Постоянный совет,
считая, что независимые средства массовой информации являются одним из
важнейших инструментов обеспечения демократических принципов транспарентности
и подотчетности,
признавая концепцию двустороннего партнерства СМИ как взаимный
равноправный обмен опытом между соответствующими органами СМИ с целью
наращивания потенциала СМИ в поддержку принципов и обязательств ОБСЕ, в
частности принципа свободы СМИ, на основе, среди прочего, ознакомительных
поездок, учебных семинаров и обмена сотрудниками,
осознавая, что свободные и обладающие профессиональным опытом средства
массовой информации могут отстаивать ценности мирного сосуществования и
взаимопонимания, тем самым внося положительный вклад в дело раннего
предупреждения и предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и
постконфликтного восстановления,
осознавая важную роль, которую СМИ могут играть в качестве одной из
движущих сил, выступающих за демократию и мир в регионе ОБСЕ,
приветствуя деятельность ОБСЕ по наращиванию потенциала СМИ в рамках
региона ОБСЕ в целом в качестве составной части процесса создания демократических
институтов, инициированного Представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств
массовой информации и, в соответствующих случаях, структурами ОБСЕ на местах,
будучи убежден, что от обмена опытом между органами СМИ напрямую
выиграют его равноправные участники,
вновь подтверждая обязательства государств – участников ОБСЕ, призванные
поощрять прямые контакты и международные обмены между органами СМИ,
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в частности обязательства, сформулированные в хельсинкском Заключительном акте
(1975 год), Заключительном документе Мадридской встречи (1983 год) и
Копенгагенском документе (1990 год),
постановляет:
1.
Поручить Представителю ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой
информации координировать деятельность, осуществляемую соответствующими
исполнительными структурами ОБСЕ в рамках их существующих мандатов и в
консультации с органами СМИ, с целью изучения условий содействия двустороннему
партнерству СМИ на всей территории региона ОБСЕ, в том числе бюджетных
аспектов, и в этой связи представить соответствующие предложения государствамучастникам;
2.
Призвать государства-участники рассмотреть такие предложения на предмет их
возможного последующего осуществления.

