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Текст выступления, подготовленного совместно
ОО «Журналисты» и ОФ «Институт медиа Полиси»
для Встречи по рассмотрению выполнения обязательств,
посвященных человеческом измерению в Варшаве в сентябре 2014 года..

Уважаемые дамы и господа.
Для меня большая честь представить мнение медийного сообщества Кыргызстана
на этом важном мероприятии.
Я являюсь руководителем общественного объединения «Журналисты», одного из
самых старейших медийных неправительственных организаций страны по защите
свободы слова. То, что я хотел бы представить сейчас, является совместным
вместе с Институтом Медиа Полиси видением ситуации по свободе слова в
стране в настоящее время.
Существующий ныне плюрализм мнений в наших СМИ являемся одним из самых
больших наших достижений, которым можем по праву гордиться. Однако мы
вынуждены постоянно его отстаивать. В первую очередь, это касается различных
законодательных инициатив.
Принятием Новой редакции Конституции КР в 2010 году, были созданы
предпосылки для декриминализации статей «Клевета» и «Оскорбление». Первая
статья уже убрана из уголовного кодекса, а по второй статье в настоящее время
обсуждаются пути его перевода из уголовного кодекса в гражданский. Но, в то же
время, предпринимаются постоянные попытки вернуть «дубинку» по устрашению
журналистов в виде уголовного наказания. Так, в этом году Президентом страны
был все же подписан закон об уголовной ответственности за заведомо ложное
сообщение в совершении преступлений.
Мы считаем, что такой закон подменяет цель защиты интересов независимости и
полноты правосудия целью введения уголовно-правовой защиты репутации
третьих лиц. В этом смысле документ, по сути, криминализирует
диффамационный деликт, тем самым вступая в противоречие с международноправыми стандартами охраны свободы слова и свободы выражения мнения, а
также с прямыми требованиями Конституции Кыргызской Республики.
Другим проектом нормативного документа, который по нашему мнению, может
негативно повлиять на уровень свободы слова в стране является обсуждаемый в
настоящее время законопроект, предлагающий наказывать за пропаганду
нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и Интернете.
Серьезные опасения вызывает и законопроект о внесении изменений и
дополнений в закон «Об НКО», который может сильно ограничить деятельность
кыргызских и иностранных некоммерческий организаций, в том числе и
немногочисленных медийных НПО. Он предлагает предоставить широкие

полномочия госорганам вмешиваться во внутренние дела НКО, а также
приостанавливать их деятельность или ликвидировать их по своему усмотрению.
Хотелось бы отметить, еще один, как мне кажется, важный момент в отношении
Власти к СМИ. Очень часто со стороны государственных руководителей
различного ранга можно услышать недовольство деятельностью местных медиа и
качеством журналистских материалов. Надо с сожалением признать, что часть
этих претензий справедлива. Однако же самим государством мало что делается,
чтобы создать условия, способствующие цивилизованной работе СМИ и
повышению качества журналистских материалов. Решение значительной части
озвучиваемых проблем, по нашим убеждениям, лежит в экономической плоскости.
Экономически крепкое и стабильное СМИ меньше подвержено манипуляции со
стороны, журналисты лучше защищены экономически и социально, имеется
конкуренция среди журналистов на право работать в этих СМИ, что, несомненно,
отразится и на повышении качества материалов.
Рекомендации:
• Не принимать законы, умаляющие права и свободы журналистов
• Проводить перед принятием новых инициатив широкие обсуждения и
консультации с гражданским обществом
• Содействовать созданию благоприятных условий для развития СМИ в
Кыргызстане.

