ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАТИВНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРОПАГАНДЕ
Национальные органы саморегулирования Сети организаций медийного
саморегулирования договорились о создании Консультативной Комиссии по
противодействию пропаганде и о следующих принципах ее работы:
1. Комиссия рассматривает только обращения, связанные с пропагандой.
2. При рассмотрении жалоб Комиссия руководствуется принятыми Рекомендациями
Сети и национальными этическими кодексами страны, на СМИ которой поступила
жалоба. В случаях, связанных с транснациональным вещанием - Рекомендациями
Сети и принципами, установленными в соответствующих документах Совета Европы
(Приложение 1).
3. Национальные органы саморегулирования делегируют в состав Комиссии своего
уполномоченного представителя.
4. Обращения в Комиссию подаются исключительно национальными органами
саморегулирования:
a. На основании жалобы лица или организации, чьи интересы были задеты;
б. По собственной инициативе.
5. Орган саморегулирования, подающий обращение в Комиссию, готовит к
рассмотрению все необходимые документы и передает их секретарю Сети и в
национальный орган саморегулирования стороны, на которую поступила жалоба.
6. Модератором на заседании Комиссии выступает председательствующий в Сети
(без права голоса, если он не является членом Комиссии).
7. Действующий председатель Сети обязан в двухнедельный срок
проинформировать об обращении всех членов Cети и назначить дату начала его
обсуждения.
8. К рассмотрению Комиссией принимаются обращения по жалобам, поступившим в
национальные органы саморегулирования не позже, чем через 3 месяца.
9. Сроки рассмотрения обращения: не более 2 месяцев на подготовку и передачу в
Сеть мнения Комиссии.
10. Правила рассмотрения:
a. Комиссия информирует СМИ, в отношении которого поступило обращение, и
предлагает дать необходимые разъяснения;
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б. Комиссия рассматривает обращение в режиме электронного обсуждения (по
электронной почте, социальным сетям, Скайпу).
11. Представители Комиссии, делегированные стороной, подавшей обращение, и
стороной, на которую поступила жалоба, не принимают участия в выработке мнения
Комиссии.
12. В случае, если у модератора заседания Комиссии есть конфликт интересов (он
представляет сторону, подавшую обращение, или сторону, на которую поступила
жалоба), функции модератора переходят к уполномоченному члену Комиссии,
согласно Регламенту Сети.
13. Решение принимается по принципу “консенсуса - 1 голос”. При этом член
Комиссии, проголосовавший против, имеет право приложить к проголосованному
мнению свой комментарий.
14. Окончательное мнение Комиссии передается секретарю Сети и рассылается в
национальные органы саморегулирования.
15. Национальные органы саморегулирования Сети обязаны обнародовать мнение
Комиссии на своих официальных страницах/веб-сайтах в сети Интернет или другим
способом.

Принято 17 июня 2016
на ежегодной встрече СОМС в Грузии
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