
 

 
 
 

 

Резолюция  
Форума масс-медиа Республики Молдова 2022  

(Кишинев, 22-23 ноября 2022 года) 
 

Участники Форума масс-медиа 2020 утверждают следующую резолюцию  
 

1. Выражая твердое убеждение, что демократическое развитие Республики 
Молдова невозможно без соблюдения в полной мере принципов свободы 
прессы и свободы выражения мнения, закрепленных во Всеобщей декларации 
прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, в других международных документах и конвенциях, в которых участвует Р. Молдова; 
2. Подтверждая обязательство журналистского сообщества и профильных 
ассоциаций способствовать созданию в нашей стране благоприятной среды 
для развития средств массовой информации на основе демократических 
принципов и лояльной конкуренции; 
3. Осознавая, что журналисты и медийные учреждения должны эффективно 
выполнять свою миссию по достоверному и исчерпывающему  
информированию общественности, а демократическое правительство должно 
обеспечивать условия для деятельности СМИ в интересах общества; 

 

Форум масс-медиа констатирует: 
- Усиление иностранного вмешательства в отечественное информационное медиапространство 

в результате агрессивной войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, что 
привело и приводит к антагонизации общества, включая журналистское сообщество; 

- Уязвимость информационной безопасности и отсутствие реальных и эффективных механизмов 
по предотвращению и противодействию угрозам информационной и гибридной войн;  

- Неэффективность мер по блокированию/запрещению трансляции информационных и 
информационно-аналитических программ пропагандистского характера телеканалов 
Российской Федерации на территории гагаузской автономии, которая продолжает 
покрываться передачами, поощряющими войну и агрессию и разжигающими ненависть, 
посредством телеканалов, ретранслируемых кабельными компаниями;  

- Некоторое улучшение процесса совершенствования законодательства о средствах массовой 
информации, в том числе электорального, которое, однако, недостаточно для развития 
области;  

- Сохраняющееся отсутствие системного подхода и всеобъемлющих государственных политик, 
способных обеспечить эффективное выполнение средствами массовой информации миссии 
служения общественным интересам; 

- Недостаточную коммуникацию между властями и СМИ, которая в конечном итоге наносит 
ущерб общим усилиям по управлению и преодолению кризисов;  

- Обоснованную озабоченность, связанную с возможной антиконкурентной практикой на 
медиарынке и на рынке рекламы вследствие непрекращающегося процесса концентрации 
собственности;  

- Неуклонное ухудшение положения печатных СМИ вследствие роста цен на газетную бумагу и 
тарифов на услуги по распространению; 

- Определенное улучшение деятельности Координационного совета по телевидению и радио в 
отношении прямого осуществления полномочий, предоставленных законодательством, и 
дополнения/корректировки вторичной нормативной базы, деятельность, которую 
необходимо усилить и углубить; 

   



Форум масс-медиа призывает власти Республики Молдова: 
- Внести изменения/дополнения в законодательство и наделить Министерство культуры или 
другое министерство конкретными полномочиями по разработке, консультированию и 
реализации государственной политики в области средств массовой информации; 
- Обеспечить выполнение положений Национальной концепции развития средств массовой 
информации Республики Молдова, в том числе утвердить в срочном порядке Национальную 
программу развития СМИ на 2022-2025 годы, проект которой был разработан совместной 
рабочей группой медиаэкспертов и представителей госучреждений, дополнив ее положениями, 
способными помочь качественным СМИ противостоять финасовым, кадровым и другим 
вызовам, возникшим или обострившимся в условиях пандемического и военного кризисов;    
- Признать приоритетом на 2023 год корректировку, внесение поправок или дополнений в 
национальное законодательство, направленных на: 
a) обеспечение эффективного и оперативного доступа к информации, прозрачности 
государственных учреждений всех уровней и исключение воспрепятствования доступа СМИ к 
информации, представляющей общественный интерес, в том числе посредством применения 
санкций к тем, кто неправомерно блокирует доступ к информации; 
b) расследование и наказание всех случаев физических нападений, запугивания и онлайн-
преследования или другого рода нападок на журналистов; 
c) предотвращение и противодействие антиконкурентным практикам на медиарынке и рынке 
рекламы; 
d) развитие и применение механизмов быстрого реагирования, ограничивающих или 
пресекающих проникновение в национальное информационное пространство 
пропагандистских СМИ государств, признанных агрессорами европейским и международным 
сообществом; 
e) определение и применение способов стимулирования отечественных производителей 
медиаконтента, представляющего общественный интерес, и поддержки развития независимых 
СМИ; 
- Улучшить коммуникацию с медиаучреждениями/журналистами для обеспечения 
правильного информирования, в частности, в контексте кризисов, которым должна 
противостоять  наша страна; 
- Прилагать усилия по обеспечению свободного доступа журналистов в приднестровский 
регион и вовлечению партнеров по развитию в этом отношении;  
- Совету по телевидению и радио продолжить и интенсифицировать усилия по реальному 
выполнению положений аудиовизуального законодательства; 
- Совету по надзору и развитию национального общественного поставщика медиауслуг 
организовать свою деятельность таким образом, чтобы доказать общественности свою 
необходимость и полезность для реформ, объявленных и ожидаемых в компании «Teleradio-
Moldova»; 
- Профильным учебным заведениям дополнить/адаптировать программы подготовки 
специалистов для области СМИ, ориентируя их на конкретные запросы медиарынка; 

   

Форум масс-медиа призывет журналистов и медийные учреждения:  
- Продолжать усилия, направленные на повышение ответственности властей в их действиях по 
обеспечению системного развития СМИ в стране; 
- Развивать свои профессиональные способности, чтобы быть в состоянии адекватно отвечать 
на вызовы, обусловленные местными, региональными и глобальными кризисами; 
- Изыскивать и осваивать новые возможности по обеспечению экономической устойчивости; 
- Обеспечивать соблюдение авторских прав, сообщать о случаях несанкционированного 
использования журналистского контента и пресекать паразитирование на чужом труде;  
- Обеспечивать и продвигать прозрачность собственной деятельности, включая прозрачность 
владельцев, собственности и источников финансирования; 
- Ни в коем случае не недооценивать важность этических принципов и деонтологических норм в 
повседневной деятельности, в том числе в кризисных условиях.    

 

23 ноября 2022 года, мун. Кишинев 


