Совместное заявление
по случаю всемирного дня свободы СМИ – 2007г.
По случаю Всемирного дня свободы СМИ 2007, нижеподписавшиеся Посольства и
международные организации еще раз подчеркивают важность беспрепятственно работающих
и энергичных СМИ для развития демократического, свободного и открытого общества.
Функционирующая демократия не представляется без плюралистичного медийного поля, без
по-настоящему свободной и независимой прессы, а также без возможности для всех граждан
осуществлять свои права на свободу выражения и доступа к информации.
В данном контексте, мы вновь напоминаем о различных обязательствах и обещаниях,
взятых на себя Республикой Молдова в рамках Всемирной Декларации о правах человека,
Европейской Конвенции по правам человека, Совета Европы, Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе, Плане действий Молдова-ЕС и Программе Соединенных Штатов
«Вызовы тысячелетия».
Мы придаем огромное значение этим ценностям. Посему глубоко сожалеем, что, за
последний год были достигнуты скромные успехи в выполнении таковых на практике. На
самом деле, Молдова в действительности откатилась назад за последний год, вызывая
озабоченность по поводу серьезности ее приверженности принципу свободы прессы.
Мы высоко ценим успехи Республики Молдова, достигнутые в улучшении общих
законодательных рамок имеющих отношение к свободе СМИ и, в частности, отмечаем
принятие нового кодекса о телерадиовещании. Мы продолжаем, тем не менее, помнить, что
недавние неверные шаги в выполнении законодательства могут поставить под угрозу данные
достижения.
Поспешная и нетранспарентная реорганизация Радио Антенна-С и Евро-ТВ,
прерванное вещание сигнала трансляции Антенны-С во время процесса реорганизации и
задержание 27 марта в Кишиневе мирных участников акции протеста и журналистов
выявляют тревожную негативную тенденцию. Более того, Телерадио Молдова по-прежнему,

вот уже в течение многих лет, добивается скромных успехов в становлении в качестве
поистине независимого общественного вещательного учреждения.
Без коррекции данной тенденции Молдова может оказаться не в состоянии выполнить
свои международные обязательства.
Мы по сему призываем все имеющие отношение органы Республики Молдова,
включая Координационный Совет Аудиовизуала предпринять все необходимые шаги для
изменения данной тенденции и обеспечения подлинного прогресса в поддержке развития
свободных, независимых и плюралистичных СМИ в Республике Молдова.
Кампания местных выборов 2007г. стартует сегодня в полной мере и представляет
собой важную возможность в данной связи.
Кишинев, 3 мая 2007г.
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