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Я являюсь основателем International Media Holding,в состав которого входят
несколько информационно-аналитических ресурсов Армении и Грузии.
Стратегическим приоритетом медиахолдинга является обеспечение плюрализма
мнений и популяризаций демократических ценностей среди многомиллионной
аудиторий наших медиа площадок. На данный момент мы активно работаем с
международными медиа экспертами для запуска совместного масштабного
проекта Euromedia24, который будет иметь свои представительства в
Европе, в России, в ОАЭ и в странах Восточного партнерства.
Исходя из стратегических интересов медиахолдинга, наша
команда провела довольно широкий анализ работы информационних рессурсов, в
частности интернет изданий, с чем и хотелось поделиться с вами. К нашему
удивлению, мы зафиксировали иную картину, чем ожидали. В некоторых странах,
которые традиционно имеют высокие показатели в сфере демократии и свободы
слова, большинство медиа структур разделены между политическими партиями и
крупными корпорациями, что не совсем положительно сказывается на уровне
плюрализма мнений.
А если анализировать ситуацию в странах восточного партнества, то здесь тоже не
все однозначно. В Украине,например, рынок интернет медиа рессурсов
очень насыщен, там есть много креативных профессиональных медийщиков, но
существует некий дефицит доверия к медианосителям.Довольно часто меняются
владельцы медиахолдингов и их приоритеты ,что несет с собой новые подходы и
изменение стратегии данного информационного ресурса.
В Республике Беларусь мы заметили положительнаю динамику в сфере свободы
слова и печати. Инновационные медиапроекты, которые презентовали нашы
международные эксперты в Республике Беларусь, нашли довольно широкий
отклик как среди игроков медиарынка,так и поддержку от государственных структур.
Освобождение политзаключенных также положительно повлияло на тенденцию
либерализации медийной сферы.
В Армении законодательное поле дает довольно широкие полномочия и права
журналистам. Открытие медиаресурса не сопряжено с
бюрократическими трудностями, а государственные структуры мало заинтересованы
в репрессивных подходах по отношению к свободоой прессе. Хотя есть не мало
нерешенных проблем. Что касается количества проправительственных и
независимых интернет, то здесь наблюдается паритет между разными изданиями. В
отличии от многих европейских стран, где медиа рессурсы в
основном приносят прибыль, то в странах Восточного партнерства эти ресурсы
дотационные и всегда стоят перед опасностью закрытия. Это естественным образом
отражается на качестве свободы слова и на равный доступ к распространению
информации.
В заключении, хотелось бы отметить что мы готовы к сотрудничеству которое будет
поддерживать свободу слова, печати и популяризации демократических идей и
ценноестей.

