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(25 сентября 2013 года, Варшава)
Свобода
слова,
надлежащее
обеспечение
условий,
для
беспрепятственной деятельности журналистов, развитая нормативноправовая база в сфере масс-медиа, которая отвечает лучшим европейским
стандартам – это неотъемлемые составляющие современного украинского
государства. Можно утверждать, что власть в Украине находится под
пристальным контролем СМИ, структур гражданского общества, а
следовательно более открытая, демократическая и ответственная перед
своими гражданами.
Государственная политика в сфере средств массовой информации
сосредоточена на решении таких проблем: создание системы общественного
телерадиовещания и разгосударствления коммунальных и государственных
печатных
СМИ;
обеспечение
прозрачности
медиасобственности;
совершенствование механизмов доступа к информации; усиление гарантий
для беспрепятственной деятельности журналистов.
Сегодня уже есть конкретные результаты.
Верховная Рада Украины передала на доработку в Парламентский
комитет по вопросам свободы слова и информации проект закона «О
реформировании печатных средств массовой информации». Принятие
проекта закона позволит создать условия для деятельности экономически
независимых печатных средств массовой информации, что будет
способствовать внедрению европейских стандартов в украинской медийной
сфере.
В июле этого года Парламент Украины принял в первом чтении проект
закона «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины».
Законопроектом предусматривается создание правовых основ для
деятельности Национальной общественной телерадиокомпании Украины как
необходимого
элемента
демократического
общества,
а
также
дополнительные условия для обсуждения и решения важных социальнополитических вопросов, способствовать формированию гражданского
общества в Украине и обеспечивать надлежащую реализацию
конституционного права каждого гражданина на информацию.
Также значительное внимание уделялось вопросам
содействия
развитию конкуренции и недопущения монополизма в сфере средств
массовой информации.
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В частности, в июле этого года вступил в силу Закон «О внесении
изменений в некоторые законы Украины касательно обеспечения
прозрачности отношений собственности средств массовой информации».
Закон предусматривает представление учредителем (соучредителями),
имеющими целью получить свидетельство о госрегистрации печатного СМИ,
сведений об учредителе или соучредителе издания и связанных лиц. Законом
также предусматривается предоставление юридическими лицами, которые
имеют целью получить или переоформить лицензию на вещание, сведений
об учредителе, владельце телерадиоорганизации и связанных лиц и сведений
о распределении долей уставного капитала.
Этот закон однозначно необходим для украинского бизнеса, поскольку
снимет очень многие вопросы и обвинения медийных структур в
заангажированности.
Два этих закона из перечня тех, которые Украина должна была
принять, чтобы двигаться дальше в Европу, к Вильнюсскому саммиту.
Также принципиальным для Украины является
обеспечение
свободного доступа к информации.
Два года в Украине действует Закон «О доступе к публичной
информации», который установил гарантии обеспечения права на доступ к
публичной информации, порядок доступа к информации.
Украинский Закон "О доступе к публичной информации" вошел в
десятку лучших законов в мире, которые разработаны и работают в 86-ти
странах мира, в том числе - в большинстве стран Европы. Этот факт
свидетельствует о лидерстве Украины в предоставлении доступа к
публичной информации.
Вместе с тем, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи
с принятием Закона «Об информации» (в новой редакции) и Закона «О
доступе к публичной информации».
Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины
об административных правонарушениях, Криминальный кодекс Украины,
Гражданский кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства
Украины и еще 53 закона Украины.
Этот закон будет содействовать имплементации положений закона «О
доступе к информации» на практике.
Как следует из сказанного, наша страна предпринимает конкретные
шаги на пути проведения реформ в сфере СМИ, остается верной принципам
европейской демократии и свободы слова, обеспечения четких гарантий
независимости журналистов, их беспрепятственной деятельности.
Мы готовы и в дальнейшем продолжать партнерский диалог с ОБСЕ и
открыты для обсуждения любых вопросов, связанных с деятельностью массмедиа в Украине.

