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На сегодня, не так много независимых СМИ в Кыргызстане. Независимость в
основном определяется долей самостоятельного финансирования.
Практически теле -и печатные СМИ также, ряд состоявшихся электронных
изданий поделены между властью и олигархами. Поэтому для политиков,
которые имеют отношения ни к той или другой стороне появляются
большие сложности в вопросах размещения реклам с продвижением своих
инициатив, как в будние дни так и во время выборных процессов с доступом
к информационному полю.
В период новых инновационных технологий оппонентам власти
предоставляется большая возможность в продвижении своих инициатив. Я
баллотировалась 4 раза на пост Президента Кыргызской республики. Самая
большая доля затрат приходится на СМИ. Единственной площадкой
доступной более или менее остаются социальные сети. Но и они активно на
сегодня блокируются спецслужбами страны и сторонниками власти через
формирования сетевых Федковых сообществ для распространения ложных
сведений в отношении политических оппонентов и тех кто не согласен с
принимаемыми решениями во властных коридорах. Также на
направляемые по фейковым сообществам , распространяющими ложные ,
оскорбительные с угрозами и очерняющие сведения никаких мер не
принимается. В то же время мы наблюдали как активных пользователей сети
пытались привлечь к уголовной ответственности, несмотря на то, что
социальные сети не вошли в разряд СМИ..
Одновременно растет угроза распространения экстремистских призывов и
распространение информации с элементами различных фобий,
распространение фейковых сообщений содержанием националистического
и дискриминационного характера.
В то же время растет влияние социальных сетей, и они также практикуют
распространение информации на платной основе.
В связи с этим предлагаем на встречи по вопросам свободы слова и СМИ,
также вопросам, касающимся выборных процессов пригласить
руководителей таких компаний, провайдеров и обсудить вопрос о
регламентировании деятельности таких сетей внутри национальных

законодательств в первую очередь по выборным процессам. Разработать
механизм признания их на международном и национальном уровне
институтами распространения информации.
Руководителям таких формирований, как фейсбук, воцап, инстаграмм и
другим рекомендовать о формировании технических служб поддержки,
отслеживающих и блокирующих любые тексты оскорбительного и
угрожающего характера. Также отметить необходимость формирования
механизмов защиты реальных пользователей социальных сетей от любых
преследований .

В последнее время не могу не отметить появилась еще одна нехорошая
тенденция, в нашей стране, которая в будущем приведет к конфликту между
СМИ госструктурами и гражданами, преследуемыми по политическим и
другим мотивам. Это по любому громкому делу через провластные или
подконтрольные СМИ идет разглашение тайны следствия. Выставляются
особенно бездоказательно и предают огласке персональные данные в том
числе и банковские. Это начинает бить по банковской деятельности и
снижает доверие к ним, что может быть расценено как угроза банковской
экономической деятельности в стране. Особенно этому следуют
следственные службы спецслужб страны.
Вызывает озабоченность формирование экспертиз под
прямым давлением правоохранительных органов, особенно
спеслужб. Эксперты лингвисты вынуждены писать справки
под их диктовку. По таким « лингвистическими» экспертными
выводами осуждены эксдепутат Чолпон Джакупова,
известный журналист Нарын Айып, вынесены решения в
отношении редакции «Занозы», информ агентства 24.кг.
независимого журналиста Дайырбека Орунбекова, и многих
других
Это практика ярко прослеживается и по делам по борьбе с
экстремизмом и терроризмом. После разглашения тайны
следствия госорганами и проведения таких экспертиз никто
конечно не сможет оправдаться ни законно , ни публично.

Поэтому прошу рекомендовать Парламенту, Правительству ,
Президенту кыргызской Республики строго пресекать такие
действия провести независимые служебные расследования и
обязать прекратить такие незаконные практики

