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КИЕВ – 19 марта 2009 года обнародовано «Хартию о партнерстве ради
информационных прав и свобод и защиты общественной морали», которую подписали
Вице-премьер-министр Украины И.Васюник, руководители Национального совета по
вопросам телевидения и радиовещания, Национальной экспертной комиссии по
вопросам защиты общественной морали, Национальной телекомпании Украины и ряда
ведущих телеканалов, в частности, 5 канал, ICTV, компания "Телеодин" (М1,
М2-Эстрада), ТРК "Украина", 1+1, М1,"ТЕТ", ТРК "Эра", "Новый канал".
Комментируя это событие, Вице-премьер-министр Украины Иван Васюник заявил, что
этот документ является результатом партнерской работы между органами
государственной власти и руководителями телекомпаний. По его словам, речь не идет о
введении цензуры на информационном рынке, а о партнерстве и диалоге, результатом
которых должно быть определенное самоограничение и саморегуляция со стороны СМИ
в части соблюдения законодательства об общественной морали.
И.Васюник отметил, что в информационном пространстве Украины сохраняются
тенденции к снижению общего морально-этического уровня теле- и радиопродукции.
Приблизился к характеру угрожающих размах распространения материалов, которые
посягают на религиозные святыни, на государственную символику, унижают человека по
национальному или религиозному признаку, пропагандирующих ксенофобию и т.д.
Он также подчеркнул, что украинское общество, как и все мировое сообщество,
столкнулось с тенденцией распространения насилия, вызванного воздействием
определенных информационных продуктов.
"Мы договорились, что в ближайшие дни будет выработан механизм реализации
положений Хартии. Со стороны Правительства предложено, что несколько месяцев
будет действовать переходный период, в течение которого государственные органы не
будут принимать жесткие меры (к нарушителям законодательства об общественной
морали), а лишь информировать телеканалы, чтобы они имели время их устранить ", –
отметил Вице-премьер-министр.
Подписанты Хартии заявили о своем содействии созданию условий для гармоничного
развития молодежи и недопущения негативного влияния на формирование молодого
поколения со стороны СМИ. В тексте Хартии говорится о «необходимости недопущения
проявлений неуважения к конституционным правам человека, национальным и
религиозным святыням, национального достоинства человека и распространения
ксенофобии, украинофобии и антисемитизма, расизма, порнографии и пропаганды
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насилия, разжигания межрегиональных, межэтнических, межконфессиональных
конфликтов, роста количества других нарушений законодательства в сфере защиты
общественной морали». Хартия остается открытой к подписанию.
Напомним, что 16 декабря 2008 года Национальная экспертная комиссия Украины по
вопросам защиты общественной морали и Всеукраинский Совет Церквей и религиозных
организаций приняли Совместное обращение в государственных и общественных
организаций, СМИ и всех граждан Украины, а также подписали
Меморандум о сотрудничестве
в сфере защиты общественной морали в Украине.
Институт религиозной свободы, г.Киев
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