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Пятая Центрально-Азиатская Конференция СМИ, организованная 

Представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации 
Фраймутом Дуве и Центром ОБСЕ в Бишкеке при поддержке СИМЕРА, была 
проведена в Бишкеке  17-18 сентября 2003 г. Среди 120 ее участников были 
журналисты из четырех республик Центральной Азии, а также представители 
правительства, члены парламента и представители гражданского общества. К 
сожалению, на конференцию не смогли прибыть участники от Туркменистана. 

В процессе дискуссий была подчеркнута важность сохранения  и 
усиления критического отношения к отрицательным моментам в развитии всех 
стран, а не простого проведение сравнения между ними. 

Участники отметили, что проблемы и трудности, выделенные в 
предыдущих декларациях конференций, проведенных в Бишкеке в 1999 г., 
Душанбе в 2000 г., Алматы в 2001 г. и Ташкенте в 2002 г. все еще остаются в 
силе и вызывают огромную озабоченность у журналистского корпуса. Но, 
кроме всего этого, проводимая кампания борьбы против терроризма не должна 
использоваться в качестве предлога для ограничения гражданских свобод. 

Во время дебатов на конференции были сделаны следующие выводы: 
 

Бишкекская декларация 
 

1. Средства массовой информации должны иметь возможность без каких-либо 
юридических или других последствий для них осуществлять свою 
корректирующую функцию  в отношении властных и экономических интересов 
и деятельности политических руководителей страны и их семей. Это является 
существенным моментом для достижения успехов в политическом и 
экономическом развитии страны. 
2. Органы государственной власти должны обеспечить гарантии прав и 
возможностей для всех граждан свободно выражать свои взгляды и сохранять 
свой язык и культуру с помощью средств массовой информации независимо от 
их принадлежности к различным этническим и языковым группам в данном 
обществе. 
3. Средства массовой информации должны быть свободными и активными в 
выполнении их конструктивной роли в борьбе против дискриминации,  за 
укрепление взаимопонимания и построении стабильного мира в 
многокультурных и многоязычных обществах. Язык ненависти должен быть 



исключен, чтобы не провоцировать и не пропагандировать насилие. Проблемы 
всех национальных меньшинств в регионе должны адекватно отражаться в 
СМИ.  
4. Государственная власть должна обеспечить широкий доступ журналистам к 
источникам информации по актуальным для общества вопросам. Органы 
государственной власти в Центральной Азии должны не допускать и пресекать 
случаи преследования средств массовой информации и журналистов силовыми 
структурами. Должен быть обеспечен гарантированно равный доступ к 
информации как государственных и негосударственных средств массовой 
информации, так и всего общества. 
5. Необходимо обеспечить и поддерживать доступ  к средствам массовой 
информации для всех. Запрет и ограничение на доступ к информации с 
помощью контроля за печатанием, распространением, налогообложением и 
выдачей лицензий не должно допускаться. 
6. Для обеспечения объективности судебных разбирательств возможно создание 
медиа-советов как общественных органов для содействия в посредничестве и 
разрешении конфликтов, возникающих в результате деятельности журналистов. 
Члены этих советов должны избираться всем журналистским корпусом и в 
своей работе быть абсолютно независимыми от государственных структур. 
7. Между деятельностью журналистов и работой структур по общественным 
связям государственных учреждений и частных корпораций должно 
проводиться четкое различие. Общественность должна четко различать оба этих 
вида деятельности. 
8. Необходимо декриминализировать клевету и отменить те законы о защите 
чести и достоинства, которые обеспечивают неправомерную защиту 
государственных служащих и должностных лиц. В случаях предъявления 
гражданских исков по клевете, суммы налагаемых на средства массовой 
информации судебными решениями штрафов должны быть 
пропорциональными, а не ограничивать,  в конечном итоге, журналистские 
расследования, и не приводить к банкротству средств массовой информации. 


