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Сегодня нам трудно представить себе жизнь без СМИ. Во все времена 

«четвертая власть» находилась на страже вечных общечеловеческих 
ценностей. Мы видим в СМИ и журналистах огромную силу, способную 
объединить миллионы людей и направить их потенциал и энергию на 
созидание и добро. Именно поэтому одним из фундаментальных достижений в 
продвижении демократии в Кыргызстане стало укрепление независимой и 
свободной прессы.  

Мы благодарны госпоже Д.Миятович и ее команде за проведение 15-
Центральноазиатской медия конференции по свободе СМИ в Бишкеке и 
высоко ценим ее готовность оказать содействие Кыргызстану в дальнейшем 
совершенствовании свободы СМИ в Кыргызстане. 

 
Сегодня, в 5-миллионном Кыргызстане зарегистрировано 1331 средств 

массовой информации. Работают более 1000 веб-сайтов. Темпы роста 
количества пользователей Интернет в стране опережают ряд других стран 
региона, количество активных пользователей достигло более чем 30% от 
общего числа жителей страны.  

С 2010 года стране удалось установить Общественное Телевидение, став 
первым в регионе. Разработана государственная программа по переходу на 
цифровое вещание до 2015 года.  

В южной столице страны в г.Оше действуют корреспондентские пункты 
двух всемирно известных радиослужб «ВВС» и «Озодлик», вещающих на 
узбекском языке. В столице, в Бишкеке на базе бывшей республиканской 
газеты «Аалам» начала издаваться газета «Олам» на узбекском языке. В Оше с 
21 марта 2012 года начала действовать кыргызско-узбекская 
телерадиокомпания «Ынтымак». 
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При этом хотелось бы отметить, что в нашей стране независимое 
телевидение и пресса не обязаны согласовывать свои материалы с каким-либо 
государственным органом и они вправе отбирать информацию, 
предоставляемую им госорганами, самостоятельно строить свои отношения с 
международными информационными агентствами, направлять за рубеж 
собственных корреспондентов.  

В 2011 году Кыргызстан исключил статью за клевету из Уголовного 
Кодекса. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович отметила, 
что этим Кыргызстан сделал правильный шаг в развитии свободы слова. 

 Интернет издания в Кыргызстане не подпадают под закон «О средствах 
массовой информации» и не требуют лицензирования. Это является 
дополнительным стимулом для роста количества онлайн изданий и свободы 
СМИ. 

Новые медиа и социальные сети играют все большую роль в 
формировании общественного мнения в Кыргызстане, являясь средствами для 
оперативного получения информации, преподносимой с различных точек 
зрения. Мы видим будущее Кыргызстана только со свободной прессой.  

 

 Вместе с тем, к актуальным проблемам, связанными со свободой СМИ 
относятся вопросы соблюдения этических стандартов и профессиональных 
принципов в интернет-изданиях, и особенно в кыргызскоязычных печатных 
СМИ.   

В настоящее время в целях дальнейшего совершенствования 
законодательной базы деятельности СМИ рассматриваются поправки к Закону 
«О СМИ», проекты законов «Об Интернете», «О цифровом вещании». И в этом 
процессе Кыргызстан рассчитывает на экспертную помощь и экспертизу со 
стороны офиса Представителя ОБСЕ по свободе СМИ.  

 
 

 




