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Дамы и господа, уважаемые коллеги, 

  

Приветствую вас на Двенадцатой Центральноазиатской конференции средств массовой 
информации. Я очень рада возможности участвовать  вместе с вами в этом замечательном 
мероприятии.  

Прежде всего, позвольте мне высказать слова благодарности в адрес нашей принимающей 
страны, Таджикистана, который уже в третий раз проводит конференцию на своей 
территории.  

Я также хотела бы выразить признательность нашим щедрым спонсорам – Литве, Швеции и 
Соединенным Штатам Америки – и глубокую признательность нашим коллегам и 
соорганизаторам конференции из Бюро ОБСЕ в Таджикистане, а также нашим партнерам в 
полевых миссиях ОБСЕ в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане. 

Предметом моей особой гордости является тот факт, что в нашей конференции сегодня 
принимают участие работники СМИ и представители правительств всех пяти государств 
Центральной Азии. Это обстоятельство само по себе превращает наше сегодняшнее 
мероприятие в уникальный форум для обмена мнениями о последних событиях в области 
свободы СМИ в Центральноазиатском регионе.  

Кроме того, позвольте мне горячо приветствовать нашего коллегу из Афганистана.  

Специальной темой конференции этого года является доступ к информации и новым 
технологиям, в частности тенденции, связанные с "переходом к цифровым технологиям" и 
Интернетом.  

Я убеждена, что все мы согласны с тем, что свобода СМИ представляет собой один из 
основополагающих принципов демократического общества. В этом контексте цифровая 
революция имеет далеко идущие последствия. Влияние цифровых технологий на общество 
носит всеобщий характер и затрагивает все стороны жизни. Каким образом, однако, такая 
"цифровизация" меняет наши базовые представления об обществе и свободе СМИ, 
моральных ценностях и культуре, общественной жизни и праве и т. п.? Изменяются ли эти 
представления под воздействием новых информационно-коммуникационных технологий? 
Если да, то как сильно, и каковы эти изменения? 

Новые СМИ, вне всякого сомнения, изменили ландшафт в сфере коммуникаций и 
образования гораздо более значительным образом, чем электронные СМИ. Мир новых СМИ 
характеризуется доступностью и разнообразием источников информации, что позволяет нам 
пользоваться любыми СМИ в любое время, в любом месте и любым способом. 

Вопрос о важности свободного доступа каждого гражданина к новым технологиям, будь то 
здесь, в Таджикистане, или в любой другой точке мира, неоднократно поднимался на 
общественном уровне и широко обсуждается всеми заинтересованными сторонами – 



гражданским обществом, СМИ, местными органами власти или международными 
организациями. Свобода слова подразумевает нечто большее, чем просто выбор медийного 
продукта. Кроме того, свобода СМИ и свобода слова в цифровую эпоху означают 
обеспечение каждому человеку – не только ограниченному кругу людей, владеющих 
лидирующими средствами массовой коммуникации, но и обычным гражданам – 
возможности использования этих новых технологий для участия, взаимодействия, 
творчества, исследований и обсуждения любых тем, будь то политика, общественные 
проблемы или массовая культура. 

Сопричастность к культуре крайне важна, поскольку позволяет людям влиять друг на друга 
и менять свое мировоззрение. В этом есть и творческий аспект: когда люди создают на 
основе старого нечто новое, когда они творят, изобретают и производят, они творят свою 
свободу через свою сопричастность к культуре. 

Удобство доступа и распространения информации способствует непрерывности обучения, 
коллективизму, сотрудничеству, взаимопроникновению культур и сокращению разрыва 
между пользователями и производителями. Идет процесс трансформации традиционных 
СМИ, в особенности в странах с переходной экономикой. Очевидно, что переход к 
цифровому вещанию позволит значительно разнообразить медийные услуги, включая 
интерактивную передачу данных, телевидение высокой четкости, создание большего числа 
специальных программ для различных целевых аудиторий, платных программ и средств 
электронной торговли. Недостаток частот вещания уже не является фактором, 
ограничивающим предоставление услуг, как в прошлом. Это обстоятельство имеет далеко 
идущие последствия в области политики: в контексте более либерального и 
ориентированного на рынок подхода к СМИ и телекоммуникациям недостаток частот 
больше не может оправдывать жесткое государственное регулирование электронных СМИ.  

В отличие от традиционных вещательных СМИ, с новыми средствами массовой информации 
связаны большие ожидания в плане личной свободы и автономности. Важнейшую роль здесь 
играет развитие Интернета. Несмотря на расширение объема и удобство доступа к 
информации, принимаемые, к сожалению, во многих государствах – участниках ОБСЕ новые 
законодательные меры и ограничения, включая блокирование и фильтрование, сдерживают 
свободный поток информации в Интернете. Эпоха цифровых технологий знаменует собой 
приход подлинно демократической культуры участия и взаимодействия, и реализация этой 
возможности является главной задачей сегодняшнего дня. 

Позвольте мне еще раз повторить неоднократно сказанное: с наступлением новой цифровой 
эры попытки ограничить свободный поток информации в Интернете обречены на провал. 

Мы должны стремиться к максимизации свободы СМИ как в структурном (коммерческом), 
так и в социальном (свобода слова) смысле. В наше время, когда новые технологии и каналы 
распространения информации радикально изменяют ландшафт сферы массовых 
коммуникаций и СМИ, традиционные методы регулирования уходят в прошлое, а прежние 
правила становятся контрпродуктивными. В эпоху стремительной смены технологий и 
конвергенции архаические методы государственного контроля над СМИ становятся все 
более несправедливыми, неоправданными и, в конечном счете, непригодными. Несмотря на 
достижения в этой области, остается еще множество нерешенных проблем, включая 
отсутствие или слабость национального законодательства о свободе информации, низкий 
уровень соблюдения соответствующих законов во многих государствах – участниках ОБСЕ 
и сохраняющееся политическое сопротивление.  

Ни одна страна в мире не может отгородиться от глобальных перемен, и будущее любого 
государства зависит от того, как оно использует новые коммуникационные технологии и как 
оно реагирует на глобализацию в области экономики, политики и культуры. 
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