3 мая – Всемирный день свободы печати
Европейская комиссия много лет
пристально следит за вопросами
свободы выражения мнений и свободы
СМИ в Республике Молдова. Эти
фундаментальные свободы относятся к
основным ценностям, установленным
в договорах ЕС, а также к закрепленным
в нашем соглашении о партнерстве
и сотрудничестве и нашем будущем
соглашении об ассоциации».

Штефан Фюле,
еврокомиссар по вопросам расширения
и политики добрососедства

cпециальный выпуск

Злоупотребления чиновников
нарушают право гражданина
быть информированным

«Неуд» некоторым
публичным учреждениям
Редакция издания «Jurnal de
Chişinău» утверждает, что Министерство труда, социальной защиты и семьи, Митрополия Молдовы,
Митрополия Бессарабии и Генеральная прокуратура чаще всего
уклоняются от предоставления информации, представляющей общественный интерес, а порой даже отказываются говорить с прессой. Об
отсутствии прозрачности в Генпрокуратуре напоминает и директор
резинской газеты «Cuvântul» Тудор
Ященко: «Я проводил расследование о должностном лице Резинского
районного совета, подозреваемом в
превышении служебных полномочий при распределении пшеницы,
выделяемой из резервного фонда. По данному факту, в 2011 году
было возбуждено уголовное дело.
Мне хотелось узнать, какое решение было принято по нему, поэтому
ходатайствовал перед Генпрокуратурой о предоставлении сведений о
ходе следствия по соответствующему делу, однако никакого ответа я не
получил», - утверждает Т. Ященко.
Сотрудники бельцкого издания
«СП» заявляют, что отказ предоставлять информацию, которая
представляет общественный интерес, стал нормой в примэрии муниципия. По словам главного редактора газеты Руслана Михалевского,
за последний год он получил от различных муниципальных структур

С февраля 2013 года европейские
граждане могут требовать от европейских структур утверждения
законодательных актов, направленных на ограничение доступа политиков и бизнесменов в СМИ. В этой
инициативе, которая называется «Европейская инициатива за плюрализм
в масссмедиа», участвуют Бельгия,
Болгария, Франция, Италия, Великобритания, Нидерланды, Португалия,
Румыния, Испания и Венгрия.

более 15 писем с отказом предоставить запрошенную информацию под явно нелегальным предлогом – якобы редакция газеты не
относится к категории
тех, кто может запрашивать информацию.
Редакция подала на ряд
этих учреждений в суд.

Е

«Журналисты,
проводящие
расследования, не
чувствуют себя в
безопасности»
Так утверждает команда издания «Ziarul de Gardă»,
которое специализируется на
журналистских расследованиях. Журналисты заявили, что в
последнее время на репортеров
стали подавать в суд за опубликованные статьи о чиновниках
и судьях, причастных к предполагаемым коррупционным
деяниям. «Самое страшное то,
что журналисты, проводящие
расследования, являются мишенями анонимных прямых
телефонных или электронных
нападок, против которых они
чувствуют себя незащищенными», - отметила директор
газеты Алина Раду.
«Пока доступ к информации
ограничен,
мы не можем говорить
о том, что в Республике
Молдова пресса понастоящему свободна», - говорит председатель
Центра
«Acces-Info» Василе
Спиней. «Хотя отечественные законодательные акты
о свободе выражения мнений и о доступе к информации соответствуют
меж д у нар одным
стандартам, некоторые высокопоставленные чиновники находят причины, чтобы не выполнять
данные законы, а это уже серьезно»,
- подытожил он.
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23 декабря 1993 года Генеральная
ассамблея ООН объявила 3 мая
Всемирным днем свободы печати
с тем, чтобы обратить внимание общественности на важность и необходимость обеспечения и соблюдения
свободы журналистов и медийных
учреждений. Хотя в последние годы
отмечен определенный прогресс в
том, что касается гарантий для свободы прессы в Республике Молдова,
СМИ в нашей стране продолжают
сталкиваться со сложностями в получении доступа к представляющей
общественный интерес информации, необходимой им для достоверного информирования граждан.

Молдавские граждане
тоже могут изменить
европейское
законодательство

вропейская гражданская инициатива представляет собой
инструмент демократического
участия. Он позволяет гражданам
представлять непосредственно Европейской комиссии законодательную
инициативу, если они соберут не
менее 1 миллиона подписей (онлайн
либо оффлайн) из по меньшей мере
семи государств ЕС. Таким образом,
подписав петицию Европейской инициативы за плюрализм в массмедиа
(ЕИПМ), граждане могут изменить
европейское законодательство.
Возможность подписать петицию есть и у молдавских граждан,
имеющих гражданство одного из
названных государств. По словам менеджера по связям с общественностью
и проектам Центра независимой журналистики Румынии Кристины Лупу,
молдавские граждане, у которых есть
и румынское гражданство, и которые
хотят подписать данную петицию,
должны открыть ссылку http://www.
mediainitiative.eu/ro, используя данные
из румынского паспорта или иного
документа, признанного румынским
государством.
ЕИПМ предлагает Европейской
комиссии утвердить директиву, которая защищала бы плюрализм в СМИ
на европейском уровне. Для этого
необходимы следующие действия:
принимать эффективные законодательные меры, которые позволили бы
исключить сосредоточение собственности в массмедиа и рекламе; гарантировать независимость регулирующих
структур в СМИ, которые должны
отличаться социально разнообразным
и политически и культурно уравновешенным составом; дать четкое
определение конфликту интересов в
собственности на СМИ; установить
для печатных, электронных и онлайновых СМИ обязательное требование
предоставлять специализированному
национальному ведомству подробные
сведения о структуре собственности
до уровня конечного владельца.

Согласно Закону №40 о внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Молдова, который был
принят 21 марта 2013 года и вступил в силу 20 апреля 2013
года, «(1) умышленное воспрепятствование деятельности
средств массовой информации или журналиста, а также
запугивание таковых за критику наказываются штрафом
в размере от 150 до 300 условных единиц с лишением или
без лишения права занимать определенные государственные должности на срок до 2 лет».

Н

азванный закон предусматривает и штрафы
за действия, сопряженные с хищением либо
порчей материалов или аппаратуры журналиста с целью воспрепятствования журналистской

деятельности. Штраф за подобные деяния составляет от 400 до 1000 условных единиц с лишением или
без лишения права занимать определенные государственные должности на срок до 5 лет.
Уголовный кодекс был дополнен статьей 1802: «(2)
Дача средству массовой информации или его работникам указаний относительно издательской деятельности со стороны государственного служащего или
лица, исполняющего ответственную государственную должность, а также воспрепятствование любым
иным способом тиражирования или распространения информации наказываются штрафом в размере
от 300 до 1000 условных единиц с лишением или без
лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до 5 лет».
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Ужесточены наказания для тех, кто станет
преследовать и запугивать журналистов за критику

большинство погибло в таких конфликтных зонах,
как Сирия или Сомали.
По данным Международной федерации журналистов,
за последние 12 лет, были убиты при исполнении
своего профессионального долга 1100 журналистов.

