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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Десятая центрально-азиатская конференция СМИ, организованная Бюро 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ при содействии Центра ОБСЕ в 
Астане, а также при поддержке других полевых миссий ОБСЕ, работающих в регионе, 
в нынешнем году прошла в Алматы, Казахстан. 
 
Работники СМИ и официальные лица, занимающиеся вопросами СМИ, из Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также международные и региональные 
эксперты, собрались с целью обсудить последние события в сфере СМИ в своих 
государствах. 
 
В центре внимания делегатов конференции в этом году было будущее общественного 
вещания в Центральной Азии, а также вопросы укрепления свободы и 
плюрализма СМИ в свете перехода на цифровой формат вещания.  
 
Делегаты конференции приветствовали тот факт, что  четыре государства Центральной 
Азии были представлены на конференции, а также то, что все они признали 
преимущества общественного вещания. Они также призвали правительства, 
законодательные органы и журналистов региона содействовать преобразованию 
вещателей, находящихся в собственности государства, в независимые общественные 
службы вещания. Делегаты обратились с призывом к соответствующим 
международным организациям оказать им в этом поддержку. 
 
Делегаты подтвердили, что общественное вещание является одним из основных 
инструментов демократии. Оно незаменимо в обеспечении свободы и прозрачности 
выборов, борьбе против языка вражды, а также в защите культур меньшинств, 
проживающих в государстве, поскольку оно предлагает аудитории объективное 
освещение новостей и высококачественные программы. 
 
Создавая службы общественного вещания, государства Центральной Азии должны 
обеспечить формирование защищенной законом вещательной инфраструктуры с 
гарантированной редакционной автономией и с системой финансирования, которая 
обеспечила бы независимость общественных вещателей от политических и 
коммерческих интересов. 
 



Делегаты приветствовали принятие в Кыргызстане закона "О телевидении и 
радиовещании", ставшего первой законодательной инициативой по созданию 
общественного вещания в Центральной Азии, но у многих из них вызвали опасения 
изменения в закон, внесенные Президентом о совете управляющих общественного 
вещателя. Данные изменения способны привести к превращению общественного 
вещателя в институт, зависимый от правительства. Делегаты конференции призвали 
правительство Кыргызстана руководствоваться международными стандартами в сфере 
независимости общественного вещания с целью распространения передовой практики 
в регионе.  
 
Делегаты конференции рассмотрели также изменения, которым подвергаются 
вещательные СМИ в эру цифровых технологий. Правительства должны 
рассматривать сведения всех вещательных платформ к цифровому формату как новую 
возможность укрепления плюрализма СМИ. Правительства должны поддерживать 
условия равного доступа как для желающих вещать, так и для желающих принимать 
сигнал. Этой цели соответствует создание независимых органов лицензирования. 
 
Делегаты также обсудили способы автоматического финансирования служб 
общественного вещания с целью сохранить возможность осуществления ими их 
естественной функции при наличии множества цифровых каналов общего 
пользования. В цифровой эре значение служб общественного вещания, в эфире 
которых отсутствует реклама, но присутствуют высококачественные и объективные 
передачи, лишь возрастает. 
 
Работа конференции завершилась определением возможных направлений дальнейшей 
работы в сфере СМИ в Центральной Азии. 
 
Алматы, 17 октября 2008  


