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Nouveau secrétaire général pour la COPEAM  

Depuis le 1er avril 2012,  la COPEAM - association qui regroupe les acteurs de l'audiovisuel de la 
Méditerranée - a  un nouveau Secrétaire général. Il s'agit de M. Pier Luigi Malesani, ancien 
Directeur des Relations internationales et institutionnelles de la RAI et Président du Comité de 
surveillance d'Euronews jusqu'en décembre dernier. 

Il a été élu lors de la 18e Assemblée générale de la COPEAM, qui s'est tenue à Marrakech à 
l'aimable invitation de la SNRT (Société Nationale de Radio-Télévision, Maroc). 

De gauche à droite : Alessandra Paradisi (ancienne secrétaire générale), Mr Mathieu Gallet (Président), M. Pier Luigi Malesani 

(nouveau secrétaire général) et M. Nicola Caligiore (nouveau vice secrétaire général)    

Aux côtés de M. Malesani, qui possède une longue expérience de la coopération Nord-Sud, un 
Secrétaire général  adjoint a été également élu. Il s'agit de M. Nicola Caligiore, de la Direction des 
Relations internationales et institutionnelles de la RAI. 



M. Mathieu Gallet, PDG de l'INA, a en outre été confirmé à la Présidence de la COPEAM, dont le 
Comité de direction a été partiellement renouvelé. Sa composition est désormais la suivante : 

1. CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle), France 
2. CYBC (Cyprus Broadcasting Corporation), Chypre 
3. EPTV (Entreprise Publique de Télévision), Algérie 
4. ERTU (Egyptian Radio and Television Union), Égypte 
5. France Télévisions, France 
6. HRT (Radio-Télévision Croate), Croatie 
7. INA (Institut National de l'Audiovisuel), France 
8. PBC, (Palestinian Broadcasting Corporation), Autorité Palestinienne 
9. Radio France, France 
10. Radio Tunisienne, Tunisie 
11. RAI-Radiotelevisione Italiana, Italie 
12. RTVE (Radio Televisión Española), Espagne 
13. SNRT (Société Nationale de Radio Télévision), Maroc
14. SRR (Société Roumaine de Radiodiffusion), Roumanie 
15. TRT (Turkish Radio & Television), Turquie   

L'EPTV, la RTVE, la SNRT et la TRT ont été nommées à la Vice-présidence de l'association. 

Les présidences des commissions d'étude et des groupes de travail ont aussi été renouvelées lors de 
l'assemblée élective : 

1. TÉLÉVISION : Mme Sevilay BOZDEMIR - TRT 
2. RADIO : M. Hervé de HARO - RADIO FRANCE 
3. ÉCHANGE ACTUALITÉS ET MAGAZINES TV : Mme Fatima BOULEMTAFES - 

EPTV 
4. CINÉMA/ FESTIVALS/ CULTURE :  M. Vincent MELILLI- ESAV 
5. FORMATION : Mme Rachida TAAME - 2M-SOREAD 
6. FEMMES EN MÉDITERRANÉE: Mme Marie-Christine SARAGOSSE - TV5 Monde 

TV PAR SATELLITE : M. Bruno IOVENITTI - RAI 
7. ARCHIVES : Mme Mireille MAURICE - INA   

À la conclusion des travaux, un discours d'adieu a été prononcé par la Secrétaire générale sortante, 
Mme Alessandra Paradisi, qui continuera cependant à œuvrer au sein de l'association en qualité de 
Présidente du Comite stratégique. 

M. Marco Simeon, Directeur des Relations internationales et institutionnelles de la RAI, a annoncé 
que la 20e conférence annuelle de la COPEAM se tiendrait en Italie, à Cagliari, en collaboration 
avec la Regione Sardegna. 

Enfin, dans le cadre des 3 jours de travail, l'instance  tripartite ASBU-COPEAM-UER  s'est réunie 
et a établi un plan d'action commun pour l'année 2012,  qui privilégie les actions en faveur des 
radiodiffuseurs des pays du "Printemps arabe". 

© UER 2012  
Dernière mise à jour 05.04.2012  
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