РЕКОМЕНДАЦИИ
Международной научно-технической конференции
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ:
способы распространения в цифровом стандарте»
Учитывая, что происходящий в мире стремительный прогресс вещательных
технологий, в том числе – переход к цифровому вещанию, создает
возможности для преодоления существующих ограничений плюрализма
СМИ, но не гарантирует их реализации;
Сознавая, что внедрение цифрового вещания создает условия для развития
международных и общенациональных вещательных компаний, и связано со
значительными рисками для регионального и местного вещания;
Исходя из того, что плюрализм СМИ означает возможность доступа к
информации, различной не только по видам СМИ, жанрам и представленным
политическим взглядам, но и по уровню представленных интересов:
общенациональному, региональному и местному;
Будучи убежденными в том, что существование многочисленных
независимых телерадиокомпаний на всех уровнях (общенациональном,
региональном и местном), является важным условием существования
плюрализма мнений и демократии в целом;
Принимая во внимание Рекомендацию № R (99) 1 Комитета Министров
Совета
Европы
государствам-участникам
относительно
мер
по
стимулированию плюрализма в средствах массовой информации, а также –
проведенное Независимое исследование “Показатели плюрализма СМИ в
странах-членах – подход на основе риска”;
Участники конференции
РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Признать, что построение цифровых эфирных мини-сетей с применением
маломощных передатчиков является перспективным подходом к внедрению
цифрового телевидения на местном уровне, который не противоречит
условиям Регионального плана «Женева – 2006» и уже применяется рядом
стран (например, Нидерландами).
Признать, что реализация этого подхода может быть начата независимо от
хода реализации Регионального плана «Женева – 2006».
Рекомендовать правительствам стран, которые уже начали процесс
внедрения цифрового телевидения, принять все необходимые меры для

разработки концепции внедрения цифрового телевидения на местном уровне,
в том числе – изучить дополнительные возможности использования
радиочастотного ресурса для целей местного вещания и провести
экспериментальное построение цифровой эфирной мини-сети с применением
маломощных передатчиков.
Уполномочить Независимую Ассоциацию телерадиоВещателей обратиться к
Международному Союзу Электросвязи с просьбой разработать документ
разъяснительного характера о порядке внедрения цифрового телевидения на
местном уровне, в т.ч. – путем построения цифровых эфирных мини-сетей с
применением маломощных передатчиков.
2. Признать, что отказ органов государственной власти в выдаче лицензий на
построение цифровых эфирных мини-сетей с применением маломощных
передатчиков является ограничением права на свободу распространения
информации, которое не оправдано техническими проблемами и
противоречит требованиям статьи 10 Европейской конвенции о правах
человека.
3. Признать, что условия, способствующие плюрализму СМИ на местном
уровне, отличаются для стран с развитой демократией и посттоталитарных
стран с высоким уровнем коррупции на местах.
Уполномочить Независимую Ассоциацию телерадиоВещателей обратиться в
соответствующие органы Совета Европы и Европейской Комиссии с
просьбой внести уточнения в рекомендации относительно разделения
функций оператора телекоммуникаций/провайдера программной услуги и
вещателя.
RECOMENDATIONS
International science-technical conference
“REGIONAL AND LOCAL TV CHANNELS:
Ways of broadcasting in digital standard”

Taking into account fast development of broadcasting technologies in the world,
transfer to digital technologies creates the possibilities to combat the existing
restrictions of media pluralism, but do not guarantee its realization;

We realize that launching of digital broadcasting creates the conditions for creating
national and international broadcasting companies, and is connected with great
risks for regional and local broadcasting;
As media pluralism means the possibility to access to information (different not
only by media types, genre, and political views represented there, but also by the
level of interests that are represented: national, regional, and local);
Being sure that the existence of multiple independent TV radio channels in all
levels (national, regional, local) is an important condition for existence of
pluralism of thoughts and democracy in general;
Taking into account the recommendation № R (99) 1 of the Committee of
Ministers of the Council of Europe for the countries-participators regarding the
measures of stimulating pluralism in media, and also Independent research
“Indicators of pluralism in countries-members – approach based on risk”
The participants of the conference recommend:
RECOMMEND:
1. Acknowledge that the building of digital air mini nets with usage of lowpowered transmitters is a prospective approach for adopting digital television on
regional level, which doesn’t contradict to the conditions of Regional plan
“Geneva -2006” and is used by some countries (for instance Netherlands).
Acknowledge that the realization of this approach could be launched independently
from the process of realization the Regional plan “Geneva-2006”

Recommend to the government of countries, which had already started the process
of launching digital TV, to take all needed actions for the elaboration of the
conception of launching digital TV on local level, including learning
supplementary possibilities of the radio frequency for the aims of local
broadcasting and conducting experimental building of digital air mini-network
using low-powered transmitters.
Authorize Independent Association of Broadcasters to appeal to International
Union of Electro communication with the request to design an explanation
document about the order of launching digital TV on local level, including the way
of building digital air mini-network using low-powered transmitters.

2. Acknowledge that the rejection of bodies of state power to give the license on
building digital air mini-network using low-powered transmitters is the limitation
of right to free broadcasting of information, which is not justified with technical
problems and contradict the requirements of the Article 10 of the European
convention of Human Rights.
3. Acknowledge that conditions, which promote pluralism in media on local level
are different for the countries with high-developed democracy and for those, which
have high level of corruption.
Authorize Independent Association of Broadcasters to appeal to the relevant
institutions in the Council of Europe and European Commission with the request to
make the specifications in the recommendation regarding dividing the role of
operator of TV communication/provider program service and broadcaster.

