
Текст выступления на 22-ой Центрально-азиатской 

конференции ОБСЕ по СМИ 

Уважаемые участники, 

Прежде всего, я выражаю свою огромную благодарность 

организаторам данного мероприятия и уверен, что и в дальнейшем 

будут организованы такие встречи, где представители СМИ могут 

обменяться своим видением по различным темам, вести дискуссии 

по актуальным проблемам местного и международного значения.   

Что касается темы сегодняшнего мероприятия – реакция на 

кризис COVID-19, регулирование СМИ, экономические 

факторы и солидарность, то я намерен осветить эту тему на 

примере деятельности Национального информационного агентства 

Таджикистана «Ховар», как центрального информационного 

агентства республики. 

Хочу подчеркнуть, что с начала 2020 года мировое сообщество 

столкнулось с угрозой серьёзного финансово-экономического 

кризиса, причиной, которого стала пандемия нового коронавируса 

COVID-19. До сегодняшнего дня свыше 34-х миллионов человек 

инфицированы коронавирусом, по состоянию на 4 октября – 

скончалось 1 030 738 человек. Наряду с глубоким экономическим и 

финансовым кризисом, масштабной безработицей и бедностью, 

человечеству угрожает опасность нехватки пищевых продуктов, 

рост цен на продукты первой необходимости. 

Нанесённый экономический  ущерб нашей стране будет 

подсчитан специалистами по мере нормализации обстановки. В 

любом случае был нанесен огромный ущерб всем отраслям 

экономики, да и не только.   

Одной из причин быстрого распространения этой болезни в 

мире является тесная взаимосвязь между странами в процессе 

глобализации, от которой страдает вся мировая экономика, в том 

числе и Таджикистан. 



Пандемия коронавируса поставила человечество перед 

нелёгкой задачей борьбы с распространением опасного вируса. 

Таджикистан, как независимое государство и полноправный член 

мирового сообщества, наряду с другими странами с первых дней 

появления вируса ведёт борьбу с его распространением.  

Правительство Республики Таджикистан во главе с Лидером 

нации уважаемым Эмомали Рахмоном, осознавая опасность 

распространения коронавируса в мире и его негативное воздействие 

на социально-экономическое развитие стран мира, Распоряжением 

Президента Республики Таджикистан от 18 марта 2020 года создало 

Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по 

предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в 

Таджикистане. В стране были приняты безотлагательные меры по 

обеспечению национальной санитарно-эпидемической 

безопасности, охвату карантином, поиску источников закупок 

одноразовых защитных средств, дезинфицирующих материалов, 

тестового оборудования и резервированию продовольствия. 

Больницы городов были переоборудованы в медицинские центры по 

борьбе с коронавирусом, в стране были развёрнуты полевые 

госпитали на случай массовой эпидемии, которой, к счастью, не 

случилось.  

Кроме того, были созданы внутриведомственные штабы, 

которые проводят усиленные дезинфекционные работы и 

санитарный контроль на предприятиях и рынках, в торговых 

комплексах и организациях, расширяют разъяснительные работы 

среди населения через средства массовой информации, а также в 

трудовых коллективах.  

Порой летальные исходы в больницах некоторыми 

несознательными гражданами в социальных сетях используются с 

целью распространения различных слухов и кривотолков, 

неправильного истолкования статистики Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан. 



Согласно анализам специалистов Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения страны, 

большинство зарегистрированных летальных исходов, прежде 

всего, было вызвано сопутствующими заболеваниями - 

ишемической болезнью сердца, ожирением, сахарным диабетом и 

стрессом. В первые дни регистрации заболевания коронавируса всё 

население находилось в состоянии страха и паники, и этот фактор 

являлся основной причиной летальных исходов. 

В связи с этим, информационные агентства и в целом, все 

средства массовой информации поставили перед собой задачу 

объективного освещения процесса распространения болезни 

коронавируса. Со стороны ответственных лиц Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения были проведены 

встречи с представителями СМИ по разъяснению ситуации. Кроме 

того, было изменено действующее законодательство с целью 

предотвращения распространения ложной, панической и не 

соответствующей действительности информации о коронавирусе.  

В результате осуществления срочных мер, разъяснительных 

работ, дезинфекции мест проживания, жилых домов и социальных 

учреждений, государственных организаций и предприятий, а также 

налаживания статистики инфицированных по всей территории 

страны распространение болезни в какой-то мере было 

предотвращено. 

Национальное информационное агентство «Ховар» с первых 

дней появления коронавируса совместно с Министерством 

здравоохранения и социальной защиты населения страны и 

Республиканским штабом по усилению противоэпидемических мер 

по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в 

Таджикистане активно принимало участие в борьбе с 

коронавирусом, разъяснении соблюдения необходимых 

рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения. На сайте 

НИАТ «Ховар» размещена рубрика «Тема дня», в которой 



ежедневно публикуются материалы о борьбе с коронавирусом на 

таджикском и русском языках.  

Национальное информационное агентство «Ховар» наладило 

ежедневное освещение вопросов борьбы против распространения 

коронавируса. С целью ежедневной подготовки материалов о 

деятельности Министерства здравоохранения и социальной защиты 

населения выделены по одному сотруднику сайта Агентства и радио 

«FМ-Ховар».  

Кроме ежедневных статистических данных о динамике 

распространения коронавируса в стране, публикуются материалы со 

ссылкой на Всемирную Организацию Здравоохранения, 

авторитетные медиа-сайты мирового уровня.  

На сайте и в радиопрограммах пропагандируются пути 

профилактики коронавируса, разъяснение пагубных последствий 

пренебрежения правилами гигиены, в местах массового скопления 

людей, на рынках, в мечетях, на свадьбах и других традиционных 

мероприятиях, а также советы по соблюдению личной гигиены с 

привлечением экспертов, учёных, медиков, публикуются 

рекомендательные материалы по соблюдению личной гигиены в 

общественных местах, при приготовлении пищи, общении с детьми.  

Вся информация, которая печатается на сайте НИАТ «Ховар» 

относительно COVID-19 основана на реалиях, то есть является 

результатом ежедневно проводимой работы различных органов 

власти, специалистов системы здравоохранения, одним словом из 

уст конкретных источников.  

Как всем вам известно, за прошедшие месяцы мы были 

свидетелями различных материалов на сайтах отдельных 

информационных агентств, которые были направлены на 

запугивание населения, с целю показать якобы бездействие властей 

и т.д.   



Практика показала, что выбранный путь Правительства 

Таджикистана под руководством Президента нашей страны, 

уважаемого Эмомали Рахмона против COVID-19, то есть «мягкий 

карантин» наподобие Швеции был правильным. 

В завершение, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем 

участникам данной конференции: 

Не надо искать легких путей завоевания доверия аудитории 

путём распространения различных ложных слухов в виде 

информации, не надо играть на простодушии читателей, особенно 

молодежи.  

Взаимное сотрудничество, уважение и доверие друг к другу, 

объективное освещение всех мероприятий и событий, кого бы мы ни 

представляли, залог нашего успеха, особенно в это трудное для всех 

нас время.  

И в конце особенно хочу отметить, что в нашей стране 

свободный доступ ко всем источникам информации для всех 

представителей СМИ, независимо от их формы собственности 

обеспечен и гарантирован Конституцией Республики Таджикистан и 

законами «О периодической печати и других средствах массовой 

информации, «О телевидении и радиовещании», «О печати», «Об 

информировании», «О праве доступа на информацию», «О защите 

информации», «О рекламе» и другими нормативно-правовыми 

актами.  

         Согласно Порядку государственной регистрации издательской 

деятельности полиграфических предприятий и ведения Единого 

государственного каталога, до января 2020 года в Министерстве 

культуры зарегистрировано 376  газет, из них 112 государственных 

и 264 негосударственных, 245 журналов, из них 114 

государственных и 131 негосударственных, 319 типографий, из них 

37 государственных и 282 негосударственных, 48 точек книжной 

торговли, из них 3 государственных и 45 негосударственных, 71 

издание, из них 10 государственных и 61 негосударственных, 11 



информационных агентств, из них 1 государственное и 10 

негосударственных. Количество государственных СМИ в 

Таджикистане составляет около 36%, а негосударственных 64%, эти 

цифры свидетельствует о том, что в Республики Таджикистан 

гарантированы и обеспечены свобода слова печати. Ибо свобода 

слова является фундаментальным правом, на котором основывается 

свобода человека в нашем обществе. 

 

Спасибо за внимание!     

 

Шералиев Р. М. 

начальник Управления издательства, 

полиграфии и печати Министерства 

культуры Республики Таджикистан                           


