
"ПРАВО ЗНАТЬ: история, теория, практика"
N 12 декабрь 1997 г.

СОВЕТ ЕВРОПЫ
КОМИТЕТ МИНИСТРОВ

Приложение к рекомендации N R (94)13

О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОЗРАЧНОСТИ СМИ

Принцип N 1. Доступ общественности к информации о СМИ
Члены общества на справедливых и беспристрастных основаниях должны иметь
доступ к определенной основной информации о СМИ с тем, чтобы они могли
составить свое мнение для оценки информации, идей и мнений,
распространяемых средствами массовой информации.

Передача этой информации общественности средствами массовой информации,
либо службами или структурами, отвечающими за обеспечение их прозрачности,
должна осуществляться с соблюдением прав и легитимных интересов лиц и
органов, на которые распространяются требования о прозрачности. Особое
внимание следует уделять необходимости согласования требований
прозрачности с принципом свободы торговли и промышленности, а также
требованиями защиты данных, коммерческой тайны, конфиденциальности
источников информации СМИ и редакционной тайны.
Принцип N 2. Обмен информацией о прозрачности СМИ между властными
структурами государств
Службы или структуры, на которые национальным законодательством возложен сбор
данных о прозрачности средств массовой информации, должны иметь полномочия
передавать эти данные аналогичным службам или структурам других государств-
членов в границах дозволенного национальным законодательством, а также
международными соглашениями, участниками которых являются обе стороны. По мере
возможности передача информации должна производиться с прямого или
подразумеваемого согласия лиц, которых она касается. Эти возможные ограничения
должны быть конкретизированы в национальном законодательстве и систематически
доводиться до сведения служб и структур, которым адресована информация.

Возможные оправдательные причины передачи этой информации должны быть ясно
изложены в законодательстве и в любом запросе на доступ к информации со стороны
служб или структур других государств должны конкретно указываться причины запроса.

Положения, касающиеся разрешения на передачу информации, должны быть
сформулированы с учетом возможных установлений, касающихся свободы действий
работников соответствующих служб и структур в предоставлении информации
иностранным властным структурам. При необходимости эти положения должны
адаптироваться, чтобы сделать такие обмены информацией возможными.

II. КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ГАРАНТИРОВАТЬ
ПРОЗРАЧНОСТЬ СМИ В ВЕЩАТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ

Принцип N 3. Раскрытие информации при выдаче лицензии на вещание
Прозрачность в отношении к заявкам на использование вещательных служб может
быть гарантирована включением в национальное законодательство положений,
обязывающих претендентов на осуществление радио- и телевещания, предоставлять
службам или структурам, облеченным правом разрешения подобной деятельности,
сведения в широком диапазоне данных, но достаточно конкретизированные. По



содержанию информация, подлежащая раскрытию, может быть условно подразделена
на три категории:

- первая категория: сведения о лицах или органах, принимающих участие в структуре,
предполагающей осуществлять вещание, и о степени участия в нем этих лиц и органов;

- вторая категория: сведения о характере и степени заинтересованности
вышеуказанных лиц и органов в других средствах массовой информации или
предприятиях СМИ, включая даже заинтересованность в других секторах экономики;

- третья категория: сведения о других лицах и органах, в отношении которых
существует вероятность, что они могут оказать существенное влияние на программную
политику данной вещательной компании путем предоставления ей определенных
ресурсов, характер которых должен быть четко оговорен в ходе процедуры выдачи
лицензии для сведения служб, лиц или органов, имеющих к ней отношение.
Принцип N 4. Раскрытие информации после выдачи лицензии вещательным
службам
Прозрачность операций вещательной службы может быть гарантирована включением в
национальное законодательство положений, обеспечивающих лица или органы,
осуществляющие вещание, обязанности предоставлять службам или структурам,
разрешающим вещание, сведений, которые могут различаться по объему и
детализации. Такого рода информация может быть условно подразделена на две
основные категории:

- отчетная информация об изменениях в ходе работы вещательной службы в
отношении трех вышеуказанных категорий;

- информация, относящаяся к другим категориям данных, связанных с работой
вещательной службы после ее начала.
Принцип N 5. Исполнение функций служб или органов, ответственных за
обеспечение прозрачности действующих вещательных служб
Задачи и полномочия служб и структур, ответственных за прозрачность действующих
вещательных служб, должны быть ясно определены в национальном
законодательстве. Эти службы или структуры должны быть наделены полномочиями и
средствами, необходимыми для эффективного осуществления своей задачи при
соблюдении прав и легитимных интересов лиц и структур, обязанных предоставлять
информацию. При необходимости они должны иметь возможность прибегать к помощи
других национальных структур или служб, а также к привлечению сторонних
индивидуальных и корпоративных экспертов.

Службы и структуры, которым передается информация от заявителей на получение
лицензии на операции вещательной службы, должны иметь возможность
предоставлять часть этой информации определенным сегментам общества, если
консультация с ним может быть необходима для осуществления их обязанностей.

III. КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ГАРАНТИРОВАТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ СМИ
В ПЕЧАТНОЙ ПРЕССЕ

Принцип N 6. Включение в национальное законодательство положений,
обязывающих предприятия прессы раскрывать определенные сведения в
относительно широком диапазоне и с достаточной степенью детализации по
содержанию
Прозрачность печатной прессы может быть гарантирована включением в национальное
законодательство положений, обязывающих предприятия прессы раскрывать
определенные сведения в относительно широком диапазоне и с достаточной степенью
детализации по содержанию.



Информацию, подлежащую раскрытию, можно подразделить на пять категорий:

- первая категория: сведения, характеризующие лиц или органы, участвующих в
издательской структуре печатного предприятия, а также степень участия этих лиц и
органов в этой структуре;

- вторая категория: сведения об интересах печатной структуры или участвующих в ней
лиц и органов в других средствах массовой информации;

- третья категория: сведения о лицах или органах помимо тех, кто непосредственно
занят в печатной структуре, в отношении которых существует вероятность, что они
могут оказывать существенное влияние на редакционную политику изданий, которыми
они управляют;

- четвертая категория: сведения о любых заявлениях о редакционной политике или
политической ориентации газет и других изданий;

- пятая категория: сведения о финансовых итогах издательской структуры и о
распространении ее продукции.


