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Уважаемые гости Круглого стола, 
 
Прежде всего, позвольте от имени Центра ОБСЕ в Бишкеке и от себя лично 
поприветствовать Вас на данном мероприятии, которое было организовано 
Парламентом Политических Партий в рамках поддерживаемого ОБСЕ Проекта. 
 
Мне бы хотелось подчеркнуть, что такой важный вопрос, как безопасность 
журналистов, был своевременно поднят, учитывая увеличение случаев нападений 
и угроз в отношении журналистов. Бывший Представитель ОБСЕ по свободе 
слова, господин Харазти, охарактеризовал данную ситуацию как «кризис 
безопасности свободной прессы в Кыргызстане». 
 
Я рад, что на этом круглом столе собралось такое большое количество участников, 
включая журналистов, медиа организаций, правозащитников, международное 
сообщество и самое главное – представителей органов государственной власти 
Кыргызстана. Только приложив совместные усилия, мы сможем решить стоящую 
перед нами проблему. 
 
Свобода слова является важной сферой, в которой страны-участницы ОБСЕ 
подписали ряд документов по соблюдению определенных принципов и 
обязательств. Несомненно, свобода слова включает в себя безопасность 
журналистов. Право журналистов выполнять свои профессиональные обязанности 
без опасений угроз или нападений является основой свободной и независимой 
прессы, которая позволяет предоставлять объективную информацию для 
общественности. Это, конечно, является основным признаком демократии, 
которая приветствует плюрализм мнений и общественные дебаты. 
 
Центр ОБСЕ в Бишкеке оказывает помощь Кыргызкой Республике в решении 
вопроса по безопасности журналистов. Как часть нашей программы по работе с 
СМИ, мы занимаемся реализацией следующей конкретной деятельности: 
 
- содействие в создании сети быстрого реагирования, которая включает ряд медиа 
организаций и правозащитных НПО (под руководством «Коалиции за демократию 
и гражданское общество»); 
 
- содействие в оказании юридической помощи для журналистов (под управлением 
Института медиа политики); 
 
- поддержка кампании по повышению осведомленности (под руководством 
Института общественной политики) с вовлечением органов государственной 
власти. 
 



В заключении, мне бы хотелось отметить, что непосредственное участие властей 
является ключевым  в решении проблемы насилия над журналистами. Центр 
ОБСЕ в Бишкеке высоко оценивает деятельность Президента и Правительства за 
признание данной проблемы и обращение особого внимания на вопрос 
безопасности журналистов. ОБСЕ - Центр в Бишкеке, Представитель по свободе 
слова, Бюро по демократическим институтам и правам человека – все мы готовы 
продолжать оказывать необходимую поддержку и содействие. 
 
Позвольте пожелать всем участникам плодотворной встречи.  
 
Спасибо за внимание.  
 
 


