СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
МЕДИЙНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ (УСТАВ)
Мы, нижеподписавшиеся представители органов саморегулирования СМИ из
Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана и
Украины,
1. Признавая роль свободных и независимых СМИ, как фундаментальной
ценности любого демократического общества;
2. Разделяя заинтересованность в четких и повсеместно соблюдаемых
профессиональных стандартах, призванных гарантировать служение
журналистики интересам общества и соблюдение прав человека;
3. Сознавая наличие в наших странах общих проблем со становлением и
укреплением демократических институтов, включая СМИ;
4. Будучи убежденными в необходимости развития тесного регионального
сотрудничества органов саморегулирования СМИ в целях поддержки
этической и ответственной журналистики в наших странах;
5. Учитывая, что функционирование каждого органа саморегулирования станет
более эффективным и профессиональным в результате обмена
информацией, опытом и передовыми практиками с коллегами из других стран,
договорились о создании неформальной сети органов саморегулирования СМИ в
качестве платформы для регионального сотрудничества и обмена опытом, под
названием: СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ МЕДИЙНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ (СОМС),
в дальнейшем “Сеть”.
В дополнение, нижеподписавшиеся представители согласились о следующем:
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ЧАСТЬ I
Цели, сфера деятельности и критерии членства
Статья 1
Цели
Основными целями Сети являются:
1. Поддержка качественных, профессиональных СМИ и этической
журналистики в своих странах;
2. Повышение значимости и эффективности органов саморегулирования
СМИ;
3. Поддержка контактов, связей и взаимного сотрудничества между членами
Сети для обмена информацией, знаниями и опытом по общим вопросам
СМИ и в области профессиональной журналистской этики;
4. Повышение осведомленности членов Сети, медиа-профессионалов и
общества в целом о принципах саморегулирования и профессионализма;
5. Помощь в рассмотрении жалоб между странами региона;
6. Взаимодействие в привлечении ресурсного обеспечения совместных
программ, реализуемых в рамках сферы деятельности Сети.

Статья 2
Сфера деятельности
Основными областями деятельности Сети являются:
1. Обмен информацией и медиа-продукцией между членами Сети;
2. Совместные семинары и другие рабочие встречи на темы, затрагивающие
общие интересы, и по прецедентам, рассматриваемым отдельными
органами саморегулирования, в целях обмена опытом и рекомендациями;
3. Тренинги и обучающие курсы для медиа-профессионалов региона;
4. Исследования и публикации по основным вопросам саморегулирования
СМИ;
5. Взаимные ознакомительные поездки и обмен экспертами;
6. Рассмотрение международных жалоб на нарушения журналистской этики;
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7. Другая деятельность в соответствии с целями Сети.

Статья 3
Критерии членства
Для того, чтобы стать членом Сети, организация должна удовлетворять всем
нижеперечисленным критериям:
1. Одной из основных задач в деятельности организации является
журналистское саморегулирование;
2. Организация функционирует в регионе Восточного Партнерства с ЕС или в
соседних странах;
3. Организация обладает статусом зарегистрированной или
незарегистрированной неправительственной организации и не является
политически или экономически зависимой структурой.

Статья 4
Принципы деятельности

1. Информированность и участие. Сеть информирует всех своих членов о
деятельности, осуществляемой ею или с еѐ участием. Официальные
рабочие языки Сети - английский и русский;
2. Транспарентность. Сеть обеспечивает транспарентность всей своей
деятельности. Документы Сети являются равнодоступными для всех
членов Сети;
3. Равные права. Все члены имеют равные права на участие в деятельности
Сети, и еѐ решения должны приниматься в соответствии с четкими
принципами и процедурами, установленными Генеральной Ассамблеей;
4. Сотрудничество. Сеть сотрудничает, наряду с другими структурами, с
Альянсом Независимых Советов Прессы Европы и с Организацией Прессомбудсменов.
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ЧАСТЬ II
Внутренняя организация и функционирование Сети
Статья 5
Генеральная Ассамблея

1. Высшим органом Сети является Генеральная Ассамблея (Общее Собрание).
2. Генеральная Ассамблея состоит из всех членских организаций, каждая из
которых представлена одним официальным представителем с правом голоса.
3. Членские организации могут делегировать для участия в заседании
Генеральной Ассамблеи лиц, не являющихся их официальными
представителями, но замещающих их с правом голоса.
4. Очередные заседания Генеральной Ассамблеи проводятся один раз в год.
Место проведения заседания определяется в результате консультаций со
всеми членами Сети, в соответствии с финансовыми и иными возможностями.
5. Заседания Генеральной Ассамблеи считаются состоявшимися при участии
простого большинства официальных представителей членов Сети.
6. Работу каждого заседания Генеральной Ассамблеи возглавляет еѐ
председатель, номинированный из числа официальных представителей
членов Сети, согласно алфавитному порядку названий стран, чьи организации
представлены в Сети.
7. Даты (примерный период) проведения очередного заседания Генеральной
Ассамблеи определяются на еѐ текущем заседании.
8. Внеочередное заседание Генеральной Ассамблеи созывается по
письменному запросу не менее одной трети членов Сети. Запрос отсылается
в письменной форме Исполнительному Секретарю Сети. В запросе должны
быть указаны причины и предложения по программе внеочередного
заседания.

Статья 6
Компетенция Генеральной Ассамблеи
Генеральная Ассамблея имеет следующие полномочия:
1. Определение политики Сети, долгосрочной стратегии и плана действий;
2. Принятие решений о приеме и исключении членов Сети;
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3. Принятие решений об изменениях или дополнениях к Меморандуму о
взаимопонимании;
4. Принятие решений по процедурам реализации проектов;
5. Избрание Исполнительного Секретаря Сети;
6. Оценка работы Исполнительного Секретаря посредством утверждения
годового аналитического и финансового отчетов.

Статья 7
Голосование
1. Генеральная Ассамблея принимает решения открытым голосованием
официальных представителей членов Сети, участвующих в заседании.
2. Решения Генеральной Ассамблеи, касающиеся полномочий указанных в
пунктах 1-4 статьи 6, принимаются на основе консенсуса, за исключением
решений об исключении из Сети, которые принимаются на основе консенсуса
минус один голос. Остальные решения принимаются большинством голосов
членов Сети. Члены Сети, которые голосовали против решений принятых
большинством голосов, имеют право не участвовать в исполнении этих
решений.
3. В случае равенства голосов, решающее значение имеет голос председателя
Генеральной Ассамблеи.

Статья 8
Исполнительный Секретарь
1. Исполнительный Секретарь избирается из числа членов Сети. Избранным
считается кандидат, получивший большинство голосов участников,
присутствующих на Генеральной Ассамблее.
2. Должность Исполнительного Секретаря является персональной, а не
институциональной.
3. Срок полномочий Исполнительного Секретаря составляет один год, с
возможностью переизбрания на один последующий срок.

Статья 9
Компетенция Исполнительного Секретаря
В компетенцию Исполнительного Секретаря входит следующее:
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1. Поддержание контактов и связей с членами Сети, управление еѐ
информационными и коммуникационными ресурсами (список электронных
адресов, интернет-портал, рабочее помещение с доступом, ограниченным
для членов Сети, базы данных и т.д.);
2. Созыв очередных и внеочередных заседаний Генеральной Ассамблеи в
соответствии с положениями пунктов 4 и 5 статьи 5;
3. Организация и проведение заседаний Генеральной Ассамблеи и других
собраний Сети;
4. Координация деятельности и мероприятий Сети;
5. Подготовка и представление годовых отчетов Генеральной Ассамблее;
6. Контроль за выполнением решений Генеральной Ассамблеи;
7. Принятие мер для обеспечения необходимого финансирования /
спонсорской помощи для проведения Генеральной Ассамблеи, других
мероприятий и текущего функционирования Сети;
8. Подготовка и представление заявок на финансирование проектов,
направленных на реализацию целей Сети. До подачи заявки на
финансирование, Исполнительный Секретарь обязан
проконсультироваться с членами Сети по содержанию проектных
предложений, включая план действий и бюджет;
9. Представление Сети в еѐ отношениях с третьими сторонами;
10. Для выполнения своих обязанностей и в соответствии с финансовыми
возможностями, Исполнительный Секретарь может нанимать или
привлекать на добровольных началах персонал - на временной или на
постоянной основе.
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ЧАСТЬ III
Статья 10
Роспуск Сети

1. Сеть распускается по решению 2/3 членов, принятом на очередном или
внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи.
2. В случае роспуска Сети, права и обязательства по всем соглашениям с
третьими сторонами передаются организациям-членам, подписавшим
соответствующие соглашения от имени Сети.

Армения
Азербайджан
Грузия
Молдова
Российская Федерация
Таджикистан
Украина

Борис Навасардян,
член Совета по информационным спорам
Афлатун Амашов,
председатель Совета Прессы
Звиад Коридзе,
руководитель Совета Хартии журналистской этики
Людмила Андроник,
председатель Совета Прессы
Михаил Федотов,
сопредседатель Общественной коллегии по жалобам на прессу
Зинатулло Исмоилов,
председатель Совета по СМИ
Сергей Гузь,
член Комитета по журналистской этике

Подписан в г. Москва,
7 октября 2011 года
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