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Уважаемые участники конференции! 

Позвольте от имени уважаемого Президента Туркменистана 
Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова приветствовать вас в 
Ашхабаде и пожелать успешной работы нынешнему форуму. 

Широкое представительство на конференции, включающее 
делегации государств региона, международных организаций, а также 
представителей средств массовой информации и экспертного сообщества 
свидетельствует об актуальности вопросов повестки дня и 
заинтересованности участников в их обсуждении. 

Мы надеемся, что конференция станет заметным событием в 
развитии информационного общества, укреплении правовых и 
организационных основ деятельности в медиа пространстве. 

Думаю, что этому во многом могло бы способствовать сложение 
наших потенциалов и использование опыта взаимодействия, накопленного 
на региональном и международном уровнях. Именно в данном контексте 
хотелось бы рассматривать и возможности нынешней международной 
встречи. 

Говоря об этом, хочу подчеркнуть, что объективное, всестороннее и 
своевременное освещение событий и процессов, происходящих в стране 
или в мире, является основой деятельности современных масс-медиа. 
Поэтому сегодня очень важно двигаться в направлении поиска новых 
подходов и способов доведения информации до граждан, используя при 
этом высокотехнологичные решения. 

В целом, мы исходим из понимания того, что информационная сфера 
должна носить инновационный характер и функционировать в 
соответствии с международными стандартами. Наряду с этим, практическая 
имплементация таких стандартов, на наш взгляд, должна осуществляться на 
основе разумного баланса между общепризнанными нормами и 
особенностями истории, культуры, менталитета народа каждой страны. 

В этой связи актуальным представляется дальнейшее 
совершенствование международно-правовой основы деятельности в 
информационном поле. Считаем это одним из ключевых вопросов 
функционирования СМИ в правовом обществе. 

Одновременно, приоритетом в информационной сфере должна 
оставаться образовательная составляющая, развитие которой, несомненно, 
будет способствовать пониманию значения массовой информации и 
высокой ответственности лиц, работающих в медийном пространстве.  

Также, важнейшим компонентом эффективности деятельности 
журналистов, корреспондентов, печатных агентств, теле-радиоканалов, 
электронных СМИ является использование новейших технологических 
разработок. 

Исходя из вышеизложенного, полагаю, что перечисленные основные 
направления нашего сотрудничества в информационной сфере, такие как: 
законодательство,  образование и технологии, могли бы стать предметом 
профессионального рассмотрения и обмена мнениями на нынешней и 
будущих встречах. 



В этом контексте опыт Организации по Безопасности и 
Сотрудничеству в Европе, ее авторитет как влиятельной международной 
структуры, безусловно, будут способствовать успешному развитию 
регионального взаимодействия по вопросам развития СМИ в Центральной 
Азии.  

Туркменская сторона ясно видит перспективы такого сотрудничества 
в рамках ОБСЕ, ценит прогресс в наших отношениях, ставший особенно 
заметным в последнее время, а также четко осознает значимость 
взаимоуважительного диалога с партнерами.  

И здесь я хотел бы поблагодарить представителя ОБСЕ по свободе 
средств массовой информации г-жу Дунью Мийатович и ее команду за 
понимание, поддержку и совместную работу. 

 
Спасибо за внимание. 

 


