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I. ВСТУПЛЕНИЕ  

 

В 2007 году Европейский Союз принял «Стратегию Нового Партнёрства», целью 

которой является дальнейшее развитие сотрудничества со странами Центральной 

Азии. Главной задачей этой инициативы является укрепление механизмов для 

соблюдения прав человека, обеспечение верховенства закона, надлежащего 

управления и демократизации в Центральной Азии посредством расширения 

контактов с гражданским обществом. 

 
C этой целью Европейский Союз организовал серию ежегодных семинаров, на 

которых обсуждаются вопросы соблюдения прав человека; эти мероприятия 

позволяют встретиться представителям государственной власти и институтов 

гражданского общества. Семинары стали платформой для обсуждения 

международных стандартов и передовой практики в сфере прав человека. Они 

позволяют представителям гражданского общества делиться своим видением 

ситуации, открыто говорить о существующих сложностях в плане соблюдения прав 

человека в их странах, а также разрабатывать рекомендации для соответствующих 

государственных учреждений. Выводы и рекомендации, полученные на этих 

семинарах, озвучиваются на политических диалогах с правительствами принимающих 

стран, а также во время визитов высокого уровня. 

 
В 2014 году представительство Европейского Союза (ЕС) в Таджикистане 

организовало семинар «Свобода СМИ в Таджикистане». Это мероприятие проходило 

18-го и 19-го ноября. Более семидесяти человек участвовали в семинаре – 

журналисты, представители гражданского общества и медиа организаций, эксперты из 

Европы, Центральной Азии и России, сотрудники дипломатических миссий и 

международных организаций, работающих в Таджикистане, а также представители 

государственных структур  Республики Таджикистан (список участников в 

приложении).  

 
Участники семинара обсудили важные политические, социальные и законодательные 

вопросы, имеющие отношение к свободе СМИ в Таджикистане. В обсуждениях были 

обозначены основные виды давления на свободу СМИ, характерные для 

Таджикистана. Ещё один вопрос, вызывающий беспокойство – это отставание от 

согласованной даты1 перехода с аналогового на цифровое наземное вещание. 

Участникам была представлена возможность высказать предложения для 

                                                           
1  На Региональной Конференции Международного Телекоммуникационного Союза по Вопросам 

Радиокоммуникаций, состоявшейся в 2006 году в Женеве, для Таджикистана и соседних государств 

датой завершения перехода на цифровое вещание было обозначено 17 июня 2015 года. 
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совершенствования существующих законов, политики и практики, и таким образом 

внести свой вклад в создание более благоприятной медиа среды. 

 
В контексте каждого пленарного заседания в тематических презентациях обобщались 

и обсуждались сложности и возможности для улучшения деятельности 

государственных органов, а также журналистов и медиа организаций. 

Было сформулировано много рекомендаций для Правительства Таджикистана по 

законодательным, институциональным и практическим реформам, направленным на 

обеспечение полного соблюдения страной соответствующих международных и 

национальных стандартов. 

 
В одной из этих рекомендаций обозначена поддержка проведения юридического 

анализа Закона Республики Таджикистан «О печати и других СМИ» со стороны 

неправительственной организации «Article 19»2. Эти рекомендации будут 

представлены Правительству Таджикистана в рамках будущих диалогов между ЕС и 

Таджикистаном по правам человека. 

 

 

II. РЕЗЮМЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

 

Для Правительства 

 

1 Укрепить институциональный и кадровый потенциал в пресс центрах 

правительственных ведомств посредством активного использования цифровых 

медиа. В дополнение к регулярным пресс конференциям, можно проводить 

пресс конференции по особым случаям, когда существует явная 

необходимость, например, для освещения отдельных важных событий. 

2 Регулярно обновлять информацию на веб сайтах правительственных ведомств, 

чтобы информация была полной, точной, актуальной и своевременной, как того 

требует Решение Правительства №166 от 1 апреля 2011 года. 

3 Относительно перехода на цифровое вещание, а также в плане аудио и видео 

продукции, необходимо помнить о том, что: 

a) Таджикистан не сможет выполнить свои международные обязательства по 

Соглашению GE06 ITU, и поэтому Таджикистану следует перенести дату 

полного отключения аналогового вещания (17. 06.2015) на более поздний срок. 

                                                           
2  Организация ARTICLE 19 проводила подобный анализ в 2014 году. 

http://www.article19.org/data/files/medialibrary/37717/Tajik_Media-Law_Final-.pdf  

http://www.article19.org/data/files/medialibrary/37717/Tajik_Media-Law_Final-.pdf
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b) У частных вещателей до сих пор нет прочной законодательной базы для 

деятельности после полного перехода на цифровое вещание. Согласно 

международным стандартам, рекомендовано, чтобы существующим 

вещательным службам по правилам обязательности вещания общественных 

каналов («must carry rules»)3, позволили продолжить деятельность после 

перехода на цифровое наземное вещание. 

с) В принятии решений по использованию «цифровых дивидендов» от перехода 

на цифровое вещание необходимо участвовать всем заинтересованным 

сторонам. Эти решения должны иметь общественный характер и отражать 

социальное, экономическое и политическое воздействие на общество. 

d) В пунктах 3 b) и c) уже изложены Выводы и Рекомендации Международной 

Конференции «Телекоммуникации, Вещания и Обязательства Таджикистана 

Перед ВТО», принятые в марте 2014 года. С текстом можно ознакомиться 

здесь: 

http://www.wto.tj/upload/Docs/Conclusions%20and%20Recommendations%20Final

%2004%20April%202014-Tajik.doc; http://www.wto.tj/ru/press-

centr/?ELEMENT_ID=315.  

e) Решением No.691 от 31 октября 2014 года Правительство Таджикистана 

потребовало от соответствующих государственных ведомств отмены 

лицензирования деятельности по производству видео и аудио продукции. 

Принимая во внимание важность развития независимого аудио-видео  сектора 

в Таджикистане в эпоху цифровых технологий, рекомендуется реализовать это 

решение безотлагательно. 

f) Для поддержки цифрового контента и отечественной аудио-видео индустрии 

Правительству Таджикистана необходимо разработать стратегию местного 

аудио-видео производства. 

g) Согласно вышеупомянутому Решению (No. 691), Правительство 

Таджикистана обратилось к соответствующим государственным ведомствам с 

поручением о проведении экономической оценки с целью создания единого 

регламентирующего органа, ответственного за телекоммуникации и 

вещательные службы. Принимая во внимание важность наличия независимого 

регулятора в области телекоммуникаций и вещания, рекомендовано скорейшее 

выполнение этого Решения. 

                                                           
3 Совместная Декларация о Защите Свободы Выражения и Разнообразия в Период Перехода на 

Цифровое Наземное Вещание (Специальный докладчик по вопросам свободы мнений и их свободного 

выражения, Представитель ОБСЕ по свободе СМИ, Специальный докладчик ОАГ по свободе выражения, 

и Специальный докладчик Африканской Комиссии по правам человека и народов (АКПЧН) по свободе 

выражения мнений и доступу к информации), 5 апреля 2013 года. 

http://www.wto.tj/upload/Docs/Conclusions%20and%20Recommendations%20Final%2004%20April%202014-Tajik.doc
http://www.wto.tj/upload/Docs/Conclusions%20and%20Recommendations%20Final%2004%20April%202014-Tajik.doc
http://www.wto.tj/ru/press-centr/?ELEMENT_ID=315
http://www.wto.tj/ru/press-centr/?ELEMENT_ID=315
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Для законодательной ветви 

  

1. Законодательному органу Таджикистана следует пересмотреть Закон «О 

периодической печати и других СМИ», №961, принятый 19 марта 2013 года в 

свете комментариев, представленных международной неправительственной 

организации «Article 19» (см. сноску номер 2). 

2. Законодательному органу Таджикистана следует привлекать гражданское 

общество к процессу разработки законодательства, согласно положениям 

Закона о Нормативных и Правовых Актах Республики Таджикистан,  №506, 

принятого 25 марта 2009 года. 

Для научного сообщества 

Включить вопросы «о роли независимых медиа в демократическом обществе» в 

учебные планы; укреплять сотрудничество с гражданским обществом с целью 

повышения осведомлённости среди студентов. 
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III. ОБЩИЙ КОНТЕКСТ СВОБОДЫ СМИ В ТАДЖИКИСТАНЕ  

 

На первой сессии семинара состоялось 

обсуждение ключевых политических, 

социальных и правовых аспектов, 

влияющих на свободу выражения и 

свободу СМИ, в частности, в 

Таджикистане. Задача состояла в том, 

чтобы обозначить и проанализировать 

сложности, с которыми сталкиваются 

СМИ. Обсуждалась политика и практика 

обеспечения свободного доступа к 

информации для всех граждан Таджикистана. 

 

В основе сессии были три вопроса:  

 

 Какие факторы необходимо изменить, чтобы обеспечить свободу СМИ в 

Таджикистане?  

 Насколько интенсивны и насколько широко распространены вмешательства в 

независимую деятельность СМИ, и какие здесь существуют основные 

индикаторы?  

 Как общественность понимает свободу выражения и свободу СМИ в частности?  

 

Господин Нуриддин Каршибоев, руководитель Национальной Ассоциации 

Независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ), известный в Таджикистане медиа 

эксперт утверждает, что в вопросах обеспечения свободы СМИ и доступа к 

информации наблюдаются отрицательные тенденции, а ситуация вызывает 

обеспокоенность. Социальные медиа сайты, независимые новостные порталы и 

другие веб сайты регулярно блокируют. Местные НПО сообщили о закрытии в 

прошлом году двух местных газет за «административные нарушения».  

 
Суды выносили постановления не в пользу независимых СМИ, а журналистов 

обвиняли в клевете. Журналистов и СМИ продолжают преследовать за то, что они 

выполняют свою работу. На них подают в суд за клевету, применяют 

административные наказания; на них совершают нападения, и непосредственно 

нарушают их права. В большинстве дел о клевете, возбужденных против журналистов 

и редакций, суды принимают сторону правительственных чиновников или их 

родственников. 
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В марте 2013 года Президент Таджикистана подписал новый Закон о СМИ (Закон о 

периодической печати и других средствах массовой информации). Международные 

правозащитники отметили много положительных изменений в новом законе, однако, 

указали и на недостатки, которые следует исправить. Одним из положительных 

изменений является сокращение времени – с одного месяца до трёх дней – в течение 

которого журналисты могут получить ответы на свои вопросы, адресованные 

госчиновникам. 

 
Одним из проблематичных положений в новом законе является требование к медиа 

организации о прохождении регистрации в качестве юридического лица, а также о 

регистрации в Министерстве Культуры, что, по сути, является двойной регистрацией. 

Также, в Статье 7 (параграф 4) говорится о том, что медиа организации могут 

являться подразделениями других юридических лиц, и в таком случае в дальнейшей 

регистрации нет необходимости; однако, Статья 10 (параграф 1) содержит требование 

о том, чтобы все медиа организации регистрировались как отдельные юридические 

лица.  

 
Господин Каршибоев отметил, что накануне президентских выборов в ноябре 2013 

года власти усилили интернет цензуру. Служба Связи при Правительстве 

распорядилась, чтобы интернет провайдеры заблокировали доступ к более чем ста 

интернет ресурсам, включая социальные сетевые ресурсы, такие как «Твиттер», «В 

контакте», и «Одноклассники». В ноябре 2013 года также временно был заблокирован 

доступ к «Фейсбуку». «Фейсбук» и другие социальные медиа сайты в последнее 

время превратились в «поле брани», на котором критики сражаются со сторонниками 

Правительства Таджикистана.  

 
«Клевета» была декриминализована (исключена как деяние из числа преступлений, 

обозначенных в уголовном кодексе) в Таджикистане в 2012 году; однако, 

«оскорбление президента» остаётся уголовным преступлением. В результате, в 2013 

году значительно сократилось количество случаев уголовного преследования 

журналистов и СМИ; однако, количество гражданских и административных исков 

увеличилось.  

 
По мнению господина Каршибоева, в последние годы давление на журналистов и 

медиа организации усиливается; однако, за последние пятнадцать лет ситуация в 

плане свободы СМИ в Таджикистане улучшилась. Вполне очевидно, что ситуация в 

медиа сфере Таджикистана более здоровая, чем в некоторых соседних странах, таких 

как Узбекистан или Туркменистан. Однако, события в Арабских странах, в частности, 
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Арабская Весна, а также ситуация на Украине существенно повлияли на медиа среду 

Таджикистана. Кроме того, не следует забывать о существующих до сих пор медиа 

ограничениях, унаследованных от Советской эпохи. 

 
Интернет пространство в Таджикистане становится всё более несвободным. 

Недавние ограничения доступа к интернету противоречат национальному 

законодательству Таджикистана. Правовые акты, регламентирующие интернет, 

должны быть направлены на категории медиа продукции, а не на инфраструктуру 

интернета. В частности, деспотичные действия властей, которые пытаются 

«регулировать» интернет, создают препятствия для работы журналистов и 

ограничивают доступ граждан к информации. 

Журналисты опасаются, что за ними всё время наблюдают. В исключительных 

обстоятельствах мониторинг может быть обоснован; однако, его можно осуществлять 

лишь в полном соответствии с законом. СМИ и журналисты в Таджикистане не 

склонны к нарушению закона; для осуществления профессиональной деятельности 

им необходимо логичное законодательство.  

 
Сотрудник газеты Вароруд из Согдийской области 

высказался о том, что ограничения свободы СМИ 

имеют значительный экономический аспект. 

Финансовые препятствия для вхождения на 

медиа рынок в 2014 году значительно выше, чем 

были в 2006 году. Четыре самых крупных медиа 

агентства производят 95% медиа продукции в 

Таджикистане – поэтому новичкам сложно с ними 

конкурировать. В настоящее время медиа 

агентствам нужно больше финансовых ресурсов 

для обеспечения качества своих услуг. По мере 

уменьшения объёмов зарубежного 

финансирования большая часть медиа 

ландшафта в Таджикистане через несколько лет может полностью разрушиться. 

Сейчас в Таджикистане стоит вопрос о выживании СМИ. 

 
Неправительственные организации, журналисты и СМИ в стране редко действуют 

сообща. Однако, невозможно обеспечить свободу выражения в Таджикистане без 

поддержки со стороны НПО. Необходимо развивать это партнёрство – с целью 

укрепления и защиты права на свободу информации и обеспечения свободы СМИ. 

У медиа агентств и журналистов есть профессиональные обязанности; СМИ играют 

важную роль в поддержке и защите прав человека. Поэтому принципы открытости и 
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подотчётности также применимы к СМИ, в частности, при отсутствии независимого 

регламентирующего органа. В журналистской профессиональной деятельности не 

должны преобладать коммерческие интересы. Международные организации играют 

ключевую роль в поддержке профессионализма и полноценной медиа этики в 

Таджикистане. 

 
Госпожа Шахло Акобирова, представитель НПО Хома подчеркнула важность 

объективности, соблюдения этических стандартов и толерантности в деятельности 

СМИ. Госпожа Акобирова напомнила, что свобода выражения защищена 

Конституцией Таджикистана и международным законодательством. Она также 

пояснила, что свобода СМИ обеспечивает участие граждан во всех важных делах. 

 
Во многих странах СНГ, включая Таджикистан, власти приняли законодательство, 

ограничивающее деятельность НПО. В Таджикистане, например, организации 

гражданского общества обязаны сообщать о суммах и источниках их финансирования 

– требование, скопированное с печально известного Российского «закона об 

иностранных агентах». Такая практика может привести к дальнейшему сокращению 

международного финансирования, направленного на поддержку и защиту свободы 

СМИ в Таджикистане. 

 
Как упоминалось ранее, в последние годы происходила блокировка многих веб сайтов. 

При отсутствии независимого регламентирующего органа или механизма 

рассмотрения жалоб, ни государство, ни сервис провайдеры не несут ответственности 

за закрытие доступа к веб сайтам, и вообще за интернет. Ни один закон в настоящее 

время не регламентирует блокирование веб сайтов, а деятельность рабочей группы, 

созданной с этой целью, приостановлена. До настоящего времени никто не обращался 

в суд с жалобой на блокирование веб сайтов. 

 
Самоцензура в Таджикистане является обычным явлением. Простые граждане и 

журналисты не решаются открыто обсуждать «деликатные» вопросы. Основанием 

для самоцензуры является опасность административного или уголовного 

преследования. Опасение лишиться медиа лицензии, которую приходится покупать 

каждые пять лет, является для журналистов вполне достаточной причиной, чтобы не 

затрагивать проблемные вопросы. 

 

IV. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ  

 

На третьей сессии обсуждались вопросы доступа к информации; в частности, разговор 

шёл о социальной важности доступа, и о том, как это право защищено национальным 
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и международным законодательством. На сессии также был проведён анализ того, как 

государство и СМИ решают вопрос доступа к информации, и как можно преодолевать 

проблемы в этой области посредством обеспечения подотчётности.   

 

В основе сессии были следующие вопросы: 

 

 Какова функция доступа к информации, и в чём важность открытости 

(прозрачности)? 

 Свобода информации является инструментом для расширения прав и 

возможностей; какие в Таджикистане существуют правовые стандарты и 

правила для защиты права на доступ к информации? 

 Как эти стандарты расходятся с практикой? 

 С какими сложностями и последствиями сталкиваются СМИ? 

 Как можно улучшить рабочие отношения с правительственными ведомствами? 

 

Господин Нуриддин Каршибоев, руководитель НАНСМИТ предложил сделать обзор 

правовой системы в Таджикистане, которая регламентирует вопросы обеспечения 

граждан информацией со стороны государства. Господин Каршибоев отметил, что 

закон обязывает государственные учреждения предоставлять информацию в течение 

трёх дней после подачи запроса. Однако, на практике правительственные чиновники 

зачастую не соблюдают это требование. Несоблюдение этого положения не является 

исключительно результатом недостаточной открытости в государственных 

учреждениях. Порой госчиновникам просто не хватает времени, чтобы предоставить 

информацию. В этом плане следует заметить, что государственные чиновники 

зачастую не знают о том, как строить профессиональные отношения со СМИ. Иногда 

трёх дней просто не хватает для того, чтобы предоставить запрашиваемую 

информацию, а журналисты после этого не подают официальную жалобу.   

В презентации под заголовком Улучшение качества повседневного общения между 

журналистами и правительственными ведомствами представитель IWPR 

(Институт по освещению проблем войны и мира) господин Абдумалик Кадыров 

отметил, что получение информации с веб сайтов правительственных учреждений не 

является панацеей – несмотря на проводимую правительством политику электронного 

управления. В государственных структурах предоставление информации зачастую 

зависит от доброго расположения высокопоставленных чиновников. Господин 

Кадыров также отметил, что госслужащие часто перекладывают ответственность за 

предоставление информации на других. Порядок получения разрешения внутри 

самого государственного органа зачастую таков, что ко времени предоставления 

информации она уже становится неактуальной. 
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По теме Передовая практика мониторинга открытости информации на 

официальных веб сайтах государства, высказался российский эксперт Вячеслав 

Романов, представитель Центра Правовой Поддержки СМИ. Он пояснил, что 

федеральное законодательство России обязывает государственные органы, включая 

юридические учреждения, создавать собственные веб сайты – как на местном, так и 

на федеральном уровне. Более того, в этих законах содержатся как технические, так и 

информационные требования, которым должны соответствовать эти веб сайты; также 

обозначена ответственность за несоблюдение этих стандартов. 

 

Эксперты по вопросам 

открытости СМИ из Фонда по 

Свободе СМИ укрепляют дух 

конкуренции в обеспечении 

информационной прозрачности 

среди государственных 

служащих и государственных 

учреждений России. Фонд 

разработал информационно-

технологический инструмент для 

мониторинга веб сайтов и других коммуникационных каналов; он называется «Инфо-

Метр». Усилия по проведению мониторинга позволили начать диалог между 

экспертами неправительственного сектора и госслужащими. Это, в свою очередь, 

позволило укрепить информационную открытость на веб сайтах госорганов. 

 
Опыт деятельности Фонда показывает, что эффективность мониторинга во многом 

зависит от мотивации государственных служащих, то есть – насколько они 

заинтересованы сотрудничать с Фондом. Более того, регулярный мониторинг оказался 

более эффективным, чем единичные проверки. Даже если госслужащие не горят 

желанием работать с представителями Фонда, их не могут не беспокоить изменения в 

рейтинге государственных учреждений в плане открытости и доступности 

информации. 

 
Участники семинара выступили со следующими предложениями к властям: 

 Продемонстрировать политическую волю к созданию благоприятной среды для 

деятельности СМИ. В этом плане очень важным является осведомлённость и 

понимание в государственных структурах роли СМИ; СМИ являются 

«зеркалом», позволяющим госслужащим анализировать их собственные 

функции. 
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 Повысить уровень профессионализма сотрудников пресс служб при 

правительственных ведомствах; это означает «обучить пресс секретарей 

госучреждений». Кроме регулярных пресс конференций необходимо проводить 

отдельные пресс конференции – если существует очевидная необходимость – 

например, для обсуждения особого рода событий. 

 Создать веб сайты и регулярно обновлять сообщения на них. Если 

информация на веб сайтах государственных учреждений обновляется 

регулярно и является актуальной, СМИ меньше будут обременять госслужащих 

дополнительными вопросами. Международные организации могут оказать 

содействие в улучшении качества информации, которую государственные 

учреждения размещают в интернете. Регулярно проверять качество веб сайтов 

госучреждений и широко публиковать результаты этих проверок; 

государственные органы будут принимать более эффективные меры по 

устранению недостатков, о которых известно общественности. 

 

V. КОНЦЕПЦИЯ И ПРАКТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Задачей сессии по вопросам информационной безопасности было укрепление 

понимания концепции информационной безопасности, стратегий и законодательных 

актов, связанных с технологиями, а также важности защиты фундаментальных прав 

человека в стране. Обсуждался ряд вопросов – от сложностей в законодательстве и 

стратегии до информационной безопасности и свободного доступа к интернет 

ресурсам. Также обсуждались возможные пути для решения этих проблем. 

 
В основе сессии были следующие вопросы:  

 

 Что на самом деле означает «информационная безопасность», и какое 

значение она имеет для Таджикистана? 

 Какие существуют правовые структуры, какие стратегии и сложности в 

обеспечении информационной безопасности и беспрепятственного доступа к 

интернету в стране? 

 Как можно обеспечить информационную безопасность и свободный доступ к 

интернету? 

 

В презентации Концепция информационной безопасности и её понимание в 

Таджикистане господин Менсо Хеус, представитель Лаборатории по Защите 

Интернета при организации Free Press Unlimited (Нидерланды) указал на результаты 
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простого обзора – который выявил, что пользователи интернета, как правило, не 

знают о рисках и опасностях пользования интернетом и электронной почтой. Теория 

информационной безопасности гласит о том, что угрозы, уязвимость и возможности 

пользователей, собственно, и являются определяющими факторами информационной 

безопасности. Медиа агентства и журналисты могут нуждаться в помощи сотрудника 

по безопасности информационных технологий, который обновляет веб сайт и следит 

за его состоянием, чтобы не допустить взлома. Техническое решение, 

обеспечивающее шифрование каналов электронной почты и телефонной связи, 

обеспечивает защиту от перехвата электронных и телефонных сообщений.  

 
Господин Хеус сделал вывод о недостаточной оценке рисков в использовании 

социальных средств информации. Просмотрев простую страницу на Фейсбуке со 

множеством «друзей», можно без труда найти личную информацию, например, о 

профессиональной деятельности, месте нахождения владельца страницы и о его/её 

контактах. 

 

В своей презентации на тему 

Открытый интернет в защиту 

интересов лиц, общества и 

государства, господин Асомиддин 

Атоев, представитель Ассоциации 

Интернет Провайдеров Таджикистана 

дал определение информационной 

безопасности в Таджикистане: «Это 

защита информации, в которой 

тщательно соблюдается баланс между 

интересами граждан, общества и 

государства». Господин Атоев 

обозначил категории угроз 

информационной безопасности 

следующим образом: «Угрозы 

конституционному режиму и правам 

человека; угрозы созданию информационной индустрии, включая средства 

информатизации, телекоммуникации и связи; и угрозы безопасности информационных 

и телекоммуникационных средств и систем». Безосновательное ограничение доступа 

граждан к открытым источникам информации, принадлежащим государству, а также к 

государственным архивам, содержащим данные, необходимые обществу, также 

является угрозой информационной безопасности. Эти ограничения, в частности, 

блокирование источников информации в Таджикистане, являются результатом 
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действий, предпринятых интернет провайдерами для защиты от «вредоносного 

продукта», или же действий регламентирующего телекоммуникационный сектор 

государственного органа, а именно, Службы Связи при Аппарате Президента 

Таджикистана. 

 

Господин Атоев высказался о том, что блокирование веб сайтов на самом деле 

отключает граждан, общество и государство от интернет ресурсов; это не только 

незаконная, но ещё и деструктивная, дискриминационная практика государства. В 

конце концов, интернет является децентрализованной, интерактивной, 

саморегулируемой и прозрачной платформой. Важно отметить, что интернет 

необходим Таджикистану для собственного развития. Таджикистан по-прежнему 

является региональным лидером в цифровых технологиях, и стремится к тому, чтобы 

стать региональным центром в этой области. 

 

Доступ к открытым источникам информации можно обеспечить посредством: создания 

партнёрских связей между многими заинтересованными сторонами; поддержки 

конкуренции на цифровой арене; активного использования преимуществ интернета и 

других мобильных источников информации для развития страны; а также посредством 

превращения недостатков, имеющихся в Таджикистане, в новые возможности.  

 

В своей презентации Инициативы НПО: платформа для независимого мониторинга 

интернета господин Фарход Рахматов, представитель INTERNEWS, высказался о 

том, что мониторинг информационных интернет ресурсов следует осуществлять на 

основе законодательства Республики Таджикистан и Этического Кодекса 

Электронного  Гражданина (эТИКет - http://cipi.tj/?p=144). Мониторинг необходим для 

беспрепятственного доступа к веб сайтам и для документального подтверждения 

блокировки веб сайтов. Веб сайт, который работает как крауд сорсинг сайт можно 

сделать доступным для пользователей – например, для группы активистов, желающих 

помочь в проведении мониторинга онлайн ресурсов. 

 
Полезные предложения были сделаны для СМИ: 

 В мерах предосторожности, регулярно сохранять дубликаты и не держать их в 

рабочем кабинете. Зачастую цифровое оборудование (для хранения 

дубликатов) отсутствует в редакции; кроме того, не следует исключать 

вероятность обыска, конфискации или судебного преследования. 

Конфиденциальную информацию не следует держать в доступных местах, а 

дубликаты можно хранить в электронном виде, используя бесплатное 

программное обеспечение. Сервер, на котором расположен ваш веб сайт, 

должен быть в другой стране; следует выбирать такого провайдера 

http://cipi.tj/?p=144
http://cipi.tj/?p=144
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хостинговых услуг, который способен справиться с цифровыми атаками в 

периоды, когда существует вероятность рейда или конфискации офисного 

оборудования. 

 Принимать меры предосторожности, когда публикуете что-то в социальных 

сетях, например: самоцензура; защита (кодирование сообщений, установка 

программного обеспечения для защиты доступа, надёжные многосложные 

пароли, и т.д.); обнаружение (проверка доступа к данным и использование 

антивирусных программ, использование программ для обнаружения вторжений, 

а также для защиты трафика исходящих данных, и т.д.). Также задайте себе 

следующие вопросы: «У вас есть план действий в чрезвычайной ситуации?»; 

«Что вы предпримете для того, чтобы получить доказательства о незаконном 

вторжении в ваш компьютер и представить это в суде?»; «Кому вам следует 

позвонить, если происходит что-то незаконное?»; «Как вы уведомите людей о 

попытке взлома?»; «Есть ли у вас дубликаты данных?» 

 

VI. БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

VI.1. ЖУРНАЛИСТИКА И ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И 

СМИ 

 

Второй день конференции 

начался с презентации на тему 

Роль государства и СМИ. 

Тема ответственности 

государства в поддержке и 

обеспечении свободы СМИ 

была главной в презентации (в 

формате Power Point) 

господина Риза Моини, 

представителя организации 

Репортёры без Границ.  

Презентация была построена на конкретных примерах, фактах и статистике, 

указывающих на отсутствие подотчётности со стороны государства – в результате 

чего журналистам порой приходится рисковать жизнью при выполнении своей работы. 

В презентации также была представлена информация о ситуации в мире, а также в 

регионе – говорилось о свободе СМИ, сложностях и угрозах.   
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VI.2. КОНЦЕПЦИЯ ДИФФАМАЦИИ, ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

КОНТЕКСТЕ 

 

Предметом следующей презентации была 

деятельность Общественного Совета по 

Рассмотрению Жалоб в отношении прессы 

в Российской Федерации. С презентацией 

выступил профессор Виктор Монахов. 

Докладчик отметил, что такая модель 

является беспрецедентной в плане своей 

структуры – это двухпалатный орган. 

Российская модель состоит из «палаты 

аудитории», в составе которой представители различных социальных и 

государственных секторов. Председательствовать в этой палате может, например, 

служащий Верховного Суда, а именно, пресс секретарь Верховного Суда. Также 

существует «внутрикорпоративная палата», в составе которой журналисты. Эти две 

палаты совместно принимают решения по всем вопросам, что придаёт важность этим 

решениям и обеспечивает беспристрастность. 

 
Участникам конференции было подробно рассказано о типах поступающих жалоб, а 

также о методах функционирования и процессе принятия решений. Наряду с 

примерами успешной деятельности, в презентации также были приведены примеры 

возникающих время от времени сложностей и препятствий. 

 

VI.3. ДОСТУП ЖУРНАЛИСТОВ ТАДЖИКИСТАНА К ПРАВОСУДИЮ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

 

Господин Иноят Иноятов, судебный адвокат выступил с презентацией о юридической 

защите журналистов. Он представил обстоятельный обзор ситуации, 

проиллюстрировав её конкретными примерами. В частности, докладчик отметил, что 

Закон о СМИ, принятый ещё в 1990 году, то есть в Советское время, оставался в силе 

до марта 2013 года (в течение 23 лет).  

 
За этот период в Закон несколько раз вносились изменения и дополнения. Несмотря 

на свою основную функцию – обеспечивать защиту профессиональных интересов 

журналистов – Закон был неэффективным и устаревшим, потому что его положения 

противоречили Конституции и международным нормам защиты свободы СМИ. 
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13 марта 2013 года был принят новый Закон о Печати и Других СМИ. Это 

воспринимается как значительный шаг к принятию современных стандартов свободы 

СМИ, однако, несмотря на некоторые прогрессивные положения, в этом Законе 

имеются и недостатки. Например, отсутствие в Законе юридического определения 

термина «преследование», 

привело к тому, что 

журналистов и редакторов 

обвиняют в клевете и 

подвергают штрафам (согласно 

положениям гражданско-

административного кодекса).  

 
Гражданские иски 

«Таджикстандарт против 

газеты Пайкон»; 

«Министерство Сельского Хозяйства против газеты Миллат»; «Интеллигенция 

против газеты Азия Плюс и журналистки Ольги Тутубалиной с требованием 

компенсации за моральный ущерб», а также многие другие, являются очевидными 

примерами неверной интерпретации закона. Законодателям необходимо исправить 

эту неясную ситуацию и создать благоприятную среду, в которой журналисты и 

организации гражданского общества смогут открыто выражать своё мнение. 

 
Вполне очевидно, что в этом контексте выражение мнений и убеждений не может 

становиться предметом расследования со стороны правоохранительных органов, 

равно как и предметом судебного разбирательства. Таким же образом, журналисты не 

должны подвергаться допросам и преследованиям за то, что они выражают 

собственное мнение – просто потому, что это является нарушением их 

конституционных прав. 

 
Ещё одной интересной темой этой презентации были вопросы цензуры. Ранее в 

законодательстве Таджикистана не было чёткого определения «цензуры». В 

настоящем законодательстве этот пробел восполнен – в Статье 1 Закона есть ясное 

определение цензуры. С практической точки зрения, это определение играет очень 

важную роль для деятельности журналистов, и поможет СМИ стать более 

независимыми. 

 
Ещё одним важным отличием нового Закона от прежнего является то, что для пользы 

медиа профессионалов в нём присутствуют определения терминов «ответ» и 

«опровержение». Фактически, новый Закон содержит конкретные положения с 
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обстоятельным объяснением ситуаций, в которых граждане или юридические лица 

имеют право требовать от источника информации ответ или опровержение, если в 

результате публикации были нарушены права, охраняемые законом. 

 

Ещё одним положительным моментом в новом Законе, в отличие от прежнего, 

является то, что средство массовой информации имеет право отказаться от 

публикации опровержения, согласно Статье 304. И, наконец, самым важным является 

положение в новом Законе, устанавливающее ответственность за нарушение свободы 

СМИ – которая также распространяется на государственных чиновников5. 

 
Участники семинара сошлись во мнении о том, что органам юстиции необходимо 

улучшить и активизировать деятельность судебных пресс центров. Более того, 

необходимо обеспечить возможность любому гражданину в любое время получать 

нужную судебную информацию. Нельзя отстранять СМИ, журналистов и простых 

граждан от судебных слушаний – потому, что в законе нет на это никаких ограничений. 

 

VI.4. ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И 

ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СВОБОДЫ СМИ 

 

 

В следующей презентации 

был представлен опыт 

Киргизстана по 

сотрудничеству между 

правительством и СМИ. 

Господин Улугбек Бабакулов 

поделился своим опытом 

работы в совместном проекте 

ОБСЕ и газеты Московский 

Комсомолец, задачей 

                                                           
4 В статье 20  Закона «О периодической печати и других  средствах  массовой информации» предусмотрено, что 

редакция средства массовой информации обязана отклонить публикацию опровержения в следующих случаях: если в 

тексте опровержения имеет место злоупотребление свободой слова, если опровержение противоречит постановлению 

суда, вступившему в законную силу, если в опровержении не указаны фамилия, имя, отчество и не имеется подписи. 

5 ч.3 ст. 3 Закона «О периодической печати и других  средствах  массовой информации» предусмотрено, что всякое 

нарушение свободы периодической печати и других средств массовой информации лицом, должностными лицами 

государственных и общественных органов, в том числе вмешательство в профессиональную деятельность редакции 

средства массовой информации, незаконное приостановление и (или) прекращение её деятельности, согласно 

законодательству является основанием для привлечения к ответственности. 
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которого было повышение общественной осведомлённости о пытках в следственных 

изоляторах Киргизстана.  

 
По словам господина Бабакулова, несмотря на сложности в реализации проекта, 

удалось добиться улучшения ситуации – как в плане уменьшения количества случаев 

пыток, так и в плане реагирования администрации исправительных учреждений на 

запросы со стороны СМИ. На самом деле, руководство временных изоляторов стало 

более активно сотрудничать со средствами массовой информации, и к концу проекта 

чиновники старались исправить ситуацию – с тем, чтобы информация об этих 

улучшениях появилась в СМИ. 

 
Он также отметил важную роль организаций гражданского общества Киргизстана и 

Офиса Омбудсмена в успешной реализации этого проекта. Организации гражданского 

общества активно участвовали в реализации проекта на всех этапах, делясь опытом и 

проводя аналитическую работу там, где это было необходимо. В результате, 

информация, поступавшая из временных изоляторов, стала более реалистичной, а 

жертвы пыток поверили в то, что виновные не останутся безнаказанными; кроме того, 

это позволило укрепить подотчётность государственных ведомств, ответственных за 

обеспечение безопасности граждан, находящихся под стражей. 
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VII. РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

 

VII.1. ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ЖУРНАЛИСТОВ: РЕАЛЬНОСТЬ 

И СЛОЖНОСТИ 

 

Участники рабочей группы обсудили вопросы образования журналистов и 

согласованности системы обучения с механизмами и законодательными актами, 

обеспечивающими свободу выражения, свободной передачи информации и свободы 

СМИ. Дискуссию вели два представителя научного сообщества Таджикистана – 

Профессор Усманов и Профессор Сатторов. 

 

Медиа профессионалы обсуждали качество учебных планов, сложности в 

образовательной системе, а также воздействие политической, гражданской и 

экономической обстановки на журналистику. Несколько раз было отмечено, что для 

укрепления системы высшего образования необходимо соблюдение стандартов 

Болонского процесса. 

 

Одним из предметов дискуссии было правовое образование журналистов. Повышение 

осведомлённости в области права и правосудия в современном мире является 

важным фактором обеспечения свободы, демократии и функционирования 

гражданского общества. Участники были единогласны в том, что будущим 

журналистам абсолютно необходимо знание правовых принципов.  

 

Уровень образования и 

профессиональное 

развитие современных 

специалистов также 

зависят от желания 

изучать эти предметы. 

Главной целью правовой 

осведомлённости для 

журналистов является 

обеспечение полной 

свободы СМИ и свободы 

деятельности в СМИ. Также важно определить – кто будет обучать журналистов, 

рассказывать им об их правах; будут ли это юристы, или журналисты?  

 

На сессии также шёл разговор о стимулах, которые необходимо создать для 

факультетов, чтобы они были заинтересованы в подписании Меморандума о 
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Взаимопонимании между Университетом и действующими вещательными станциями, 

включая государственные теле и радио станции. Молодых журналистов следует 

направлять на практику в небольшие частные издания и вещательные компании. 

 

По итогам дискуссии в рабочей группе были разработаны и представлены на 

пленарной сессии следующие рекомендации: 

 

 Укрепить знания студентов по международным стандартам деятельности 

независимых СМИ. 

 Поддержать подписание Меморандума о Взаимопонимании со средствами 

массовой информации для возможного прохождения практики, начиная с первого 

курса. 

 Создать специализированные отделения с медиа сегментами, чтобы студенты 

могли получать практический опыт. 

 Провести независимый мониторинг школ журналистики в плане соответствия 

преподавания по международным стандартам. 

 Организовать лекции в формате «тренинг для тренеров» по международным 

стандартам свободы СМИ, профессиональной этики, и т.д. 

 Провести учебные курсы для журналистов по вопросам экономической 

независимости. 

 

 

VII.2. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПОДОТЧЁТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВЕДОМСТВ В ПЛАНЕ СВОБОДЫ СМИ 

 

Рабочая группа, обсуждавшая вопросы подотчётности государственных учреждений в 

плане свободы СМИ, выявила сложности, среди которых пассивное отношение 

общества к защите свободы выражения и неактивное общение между 

государственными органами и СМИ.  

 
Участники рабочей группы также отметили роль Государственного Защитника и 

Конституционного Суда в решении этих проблем, и представили в эти инстанции 

рекомендации для рассмотрения, согласно их возможностям и полномочиям. 
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Участники рабочей группы разработали следующие рекомендации: 

 

 Разработать законопроект о судебной информации, в котором будет чётко 

обозначено положение журналистов и их доступ к материалам суда. 

 Инициировать парламентский надзор за реализацией нового закона. 

 Разработать правовые нормы, в которых определены категории 

запрашиваемой информации, и вести мониторинг соблюдения этих норм. 

 Создать электронную базу данных для отслеживания нарушений. 

 Разработать законодательную базу на основе международных норм свободы 

СМИ. 

 Разработать чёткие инструкции и положения по сотрудничеству со средствами 

массовой информации, в частности, для правоохранительных органов. 

 

VII.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И МЕХАНИЗМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СМИ 

 

В третьей рабочей группе обсуждались возможности улучшения деятельности Совета 

по СМИ в Таджикистане. В составе группы были ведущие журналисты, а также 

местные и иностранные эксперты. 

 
Участники рабочей группы представили следующие предложения: 
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Для СМИ  

 Создать Комиссию по Рассмотрению Жалоб, которая будет работать с 

общественностью, отдельными гражданами и государственными учреждениями 

по вопросам жалоб против СМИ. 

 Пересмотреть требования к членству в Совете по СМИ, чтобы привлечь и 

активизировать региональные СМИ. 

 Поддержать и оказать помощь редакторам изданий в разработке внутренних 

этических кодексов. 

 Обновить нормы Этического Кодекса. 

 Диверсифицировать источники финансирования 

 

Для научного сообщества 

 Включить предмет «профессиональная этика и практика саморегулирования» в 

университетскую учебную программу. 

 

VIII. ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ 

 

VIII.1. ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ: РЕАЛЬНОСТЬ И 

СЛОЖНОСТИ 

 

Работа Конференции возобновилась сессией, на которой обсуждались вопросы 

перехода на цифровое вещание. Презентацию на эту тему сделал господин Эвальд 

Орф, представитель Бюро ОБСЕ в Таджикистане, который представил участникам 
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информацию об этом новом аспекте развития СМИ в Таджикистане, а также рассказал 

о неотложных проблемах и сложностях. 

 
Переход на цифровое вещание является одним из основных обязательств после 

вхождения Таджикистана во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), что требует 

проведения серьёзных реформ во многих секторах, и направлено увеличение 

производства национальных товаров, повышения качества услуг и защиту 

интеллектуальной собственности. 

 
На Региональной Конференции по Радио Коммуникациям Международного 

Телекоммуникационного Совета, которая состоялась в 2006 году в Женеве, 

Швейцария, было принято решение о продлении срока перехода с аналогового на 

цифровое вещание (переход начался 17-го июня 2006 года) для группы стран 

(включая Таджикистан и соседние государства) до 17-го июня 2015 года. 

 
Среди аргументов в поддержку этого перехода были множественные преимущества 

наземного цифрового вещания перед аналоговой системой, включая более 

рациональное использование диапазона, что позволяет расположить большее 

количество программ и других услуг в одном и том же канале. Такая гибкость при 

использовании цифрового наземного вещания будет способствовать мобильному 

приёму видео, интернет и мультимедийных данных, а также внедрению Телевидения 

Высокой Чёткости.  

 
Господин Эвальд Орф отметил, что в настоящее время в Таджикистане действуют 

четыре государственных вещательных станции с охватом всех регионов страны, а 

также множество региональных государственных служб вещания. К сожалению, в 

стране не существует ни одного частного телевизионного канала с охватом всей 

территории. Это свидетельствует о том, что частные каналы конкурируют не с 

общественными службами вещания, а с государственными вещательными станциями. 

 
Одной из проблем в сфере вещания является отсутствие независимого 

регламентирующего органа в Таджикистане, которое отвечало бы за 

телекоммуникационные и вещательные услуги. Отсутствие независимого 

телекоммуникационного и вещательного регламентирующего органа вызывает 

озабоченность ОБСЕ и других организаций, таких как Комитет ООН по Правам 

Человека, которые следят за реализацией Международного Пакта о Гражданских и 

Политических Правах, подписанного и ратифицированного Таджикистаном; отсутствие 

такого регулятора также несопоставимо с членством Таджикистана во Всемирной 
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Торговой Организации. Поэтому создание независимого регламентирующего органа 

является одним из главных требований ВТО в сфере телекоммуникационных услуг. 

 
Ещё одной проблемой, обозначенной во время презентации, является 

«Государственная программа развития цифрового вещания в Республике 

Таджикистан на период с 2010 по 2015 год», в которой отсутствуют положения о 

включении частных вещателей в мультиплексную платформу Телерадиокома. Это 

может привести к тому, что после перехода на цифровое вещание жители 

Таджикистана будут иметь доступ к меньшему количеству национальных программ, 

чем прежде. Таким образом, таджикистанская аудитория лишится нескольких 

независимых каналов, транслирующих местные, региональные и национальные 

новости, и Таджикистан вообще останется без частного вещательного сектора. 

 
Кроме того, господин Эвальд Орф напомнил о 

том, что в рамках Международного Пакта о 

Гражданских и Политических Правах 

государство обязано не только воздерживаться 

от необоснованных ограничений в отношении 

СМИ, но и создавать атмосферу и 

разрабатывать законодательство, 

способствующее развитию самых различных 

средств массовой информации. 

 
В недавнем обзоре и рекомендациях 

Представителя ОБСЕ по Свободе СМИ и в 

совместной декларации Специального 

Докладчика ООН (совместный документ, 

опубликованный в 2013 году) говорится 

следующее: «По общему замыслу, переход на 

цифровое наземное вещание должен обеспечить бесперебойное вещание станций, 

существующих в настоящее время. Для продвижения этой цели необходимо принять 

обоснованные и пропорциональные законы об обязательных передачах и законы об 

обязательных предложениях (must-carry rules and must-offer rules) для платформы 

мультиплекс». 

 
В конце презентации прозвучало заявление о том, что переход на цифровое вещание 

не только обеспечивает свободу СМИ; здесь затрагивается ещё множество 

актуальных вопросов. Власти, которые монополизируют цифровое телевидение, 

должны ответить на следующие вопросы: «кто в долгосрочной перспективе будет 
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производить программы для вещания на цифровых каналах?», «каким будет 

культурное наследие Таджикистана через пятьдесят лет?», и «какую экономическую 

выгоду Таджикистан извлечёт из информационного сообщества, если в стране не 

будет частных вещателей и процветающей аудио-видео индустрии?». 

В завершении презентации господин Эвальд Орф представил рекомендации, 

разработанные на Международной Конференции «Телекоммуникации, вещание и 

обязательства Таджикистана перед ВТО», которая проводилась 18-19 марта 2014 года 

в Душанбе. Рекомендации были представлены как актуальные в контексте сессии. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В сфере телекоммуникаций 

 

Создать законодательную базу и институциональную структуру, необходимую для 

выполнения обязательств Таджикистана перед ВТО в плане 

телекоммуникационных услуг. В эту структуру, кроме прочего, необходимо 

включить следующее:   

 

 Соблюдение принципа наибольшего благоприятствования; отсутствие 

дискриминации среди других членов ВТО. 

 Соблюдение принципа национального режима; отсутствие дискриминации 

иностранных услуг и сервис провайдеров из стран, являющихся членами ВТО. 

 Обеспечение условий для здоровой конкуренции; недопущение практики 

нечестной борьбы с конкурентами в сфере телекоммуникаций. 

 Создание независимого регламентирующего органа, который существует 

отдельно, не подчиняется, не контролируется и не управляется никаким 

поставщиком основных телекоммуникационных услуг. Решения и действия 

регламентирующего органа должны быть беспристрастными и уважительными 

по отношению ко всем участникам рынка. Одной из задач регламентирующего 

органа должно быть разрешение споров, касающихся условий и тарифов на 

взаимные соединения в течение резонных периодов времени. 

 Положение о распределении и использовании ограниченных ресурсов (речь 

идёт о порядке распределения и использования ограниченных ресурсов, 

включая частоты для вещания) будет выполняться объективно, своевременно, 

открыто и без дискриминации. 

 Обеспечение информированности о критериях лицензирования – информация 

о следующих критериях там, где необходима лицензия: a) все критерии 

лицензирования и период времени для принятия решения о выдаче лицензии 
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кандидату; и b) сроки и условия действия отдельных лицензий. В случае отказа 

кандидат должен получить объяснение причин.  

 Ратификация Конвенции Международного Телекоммуникационного Союза (ITU) 

и принятие в Таджикистане соответствующих поправок. 

 Мониторинг выполнения Таджикистаном обязательств перед ВТО. 

 

В области вещания  

 

 Создать законодательную и институциональную основу, благоприятную для 

развития свободного, независимого, плюралистического и экономически 

жизнеспособного сектора вещания в Таджикистане. Эта основа, кроме прочего, 

должна включать следующее: создание независимого органа, 

регламентирующего вопросы вещания, который будет иметь полномочия на 

выдачу лицензий, решения которого не будут зависеть от правительства и 

являться предметом юридического контроля. Правовой статус и независимость 

этого регламентирующего органа будут закреплены и гарантированы законом. 

 Разработка нового закона о вещании, а также других правовых документов, 

если понадобится, на основе развития информационных и коммуникационных 

технологий, международных правовых обязательств Таджикистана и передовой 

международной практики. 

 Положение о выдаче лицензий на вещание в соответствии с 

законодательством, с чёткими, объективными и прозрачными критериями, что 

будет способствовать укреплению плюрализма, где решения будут являться 

предметом юридического контроля. 

 Обеспечение доступа вещателей к мультиплексным платформам справедливо, 

открыто и без дискриминации. 

 Преобразование государственных вещательных компаний в общественные 

службы вещания. 

 Создание однородной конкурентной среды для частных вещателей и 

общественных служб вещания. 

 Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности, согласно 

национальному и международному законодательству, включая Соглашение 

ВТО по Торговым Аспектам Прав Интеллектуальной Собственности (TRIPS).                                                                        

 

Переход на цифровое вещание  
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При отсутствии комплексного закона, регламентирующего процесс перехода на 

цифровое вещание, и с целью обеспечения свободы выражения и плюрализма в СМИ, 

необходимо обозначить следующие конечные цели: 

 

 Создание координационного органа под эгидой Совета по Информационно-

коммуникационным Технологиям с целью разработки и реализации рыночной 

стратегии для внедрения цифрового телевидения в Таджикистане, что может 

потребовать согласованности между сетевыми операторами, контент 

провайдерами, производителями терминального оборудования, торговцами, 

ассоциациями потребителей в плане графика перехода на новый формат 

вещания, составления программ вещания, принятия технических параметров, и 

разработки благоприятной для потребителей политики. Членами 

координационного совета будут представители заинтересованных сторон, 

обозначенных выше.  

 Обеспечение доступа к цифровому телевидению для граждан с низкими 

доходами. 

 Обеспечение свободного доступа для существующих вещателей к 

мультиплексным платформам при соблюдении мультиплексными операторами 

обязательствах о передачах, и создание стимулов для частных аналоговых 

вещателей к участию в переходе на цифровое вещание, что может включать в 

себя: расширение охвата; более длительные сроки действия лицензий; и 

бесплатные лицензии. 

 В решениях по использованию «цифровых дивидендов» от перехода на 

цифровое вещание необходимо отражать социальное, экономическое и 

политическое воздействие на общество; в этом должны участвовать все 

заинтересованные стороны.  

 

Производители аудио и видео продукции 

 

 Для развития рентабельного, участвующего в культурной жизни страны, 

плюралистического аудио-

видео сектора в 

Таджикистане, 

Правительство должно 

отменить лицензирование 

для производства аудио и 

видео продукции. Само по 

себе лицензирование 
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является ненужным бременем и противоречит передовой международной 

практике. 

 

VIII.2. РОЛЬ НЕЗАВИСИМЫХ ВЕЩАТЕЛЕЙ В ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ 

 

На этой сессии участники обсуждали плюсы и минусы перехода на цифровое 

вещание. Положительным моментом является то, что вместо одного аналогового 

сигнала можно получать до шестнадцати цифровых; качество изображения намного 

лучше; снижается потребление электроэнергии и есть доступ к интернету. Однако, 

есть и недостатки – переход на цифровое вещание требует дополнительных затрат; 

нет достаточной информации о возможностях новых цифровых форматов; и, с 

психологической точки зрения, существует привычка смотреть аналоговое или 

спутниковое телевидение. 

 

Власти активно обсуждают вопросы перехода на цифровое вещание. В составе 

рабочей группы 13 человек, шесть из которых – представители государственных 

ведомств и семь – представители организаций гражданского общества. Результатом 

диалогов в рабочей группе стала разработка нескольких предложений по внесению 

изменений и дополнений в Государственную Программу; эти предложения 

направлены в Правительство. Рабочая группа намерена продолжать диалог, чтобы 

создать нормативную базу, которая поможет регламентировать переход на цифровое 

телевещание. 

 

Во время презентации были озвучены следующие рекомендации: 

 

 Ускорить разработку нормативной базы для регламентирования перехода на 

цифровое телевидение. 

 Разработать программу для оказания технической поддержки независимым 

телестанциям посредством проведения серии учебных курсов и семинаров для 

технических директоров телевизионных компаний. 

 Обеспечить равное участие основных субъектов процесса перехода на 

цифровое вещание, включая альтернативных производителей. 

 Создать льготные условия и предоставить каналы для вещания независимым 

станциям для перехода на цифровое вещание. 

 

VIII.3. ВКЛАД ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ 

 

В презентации по вопросам участия организаций гражданского общества в переход на 

цифровое вещание ещё раз было подчёркнуто отсутствие в Таджикистане 
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соответствующих юридических положений или закона в этой области. Пока не 

разработан закон, было составлено два соответствующих документа, которые можно 

назвать элементами государственной политики, а именно: Концепция 

Государственной Политики в Области Телевидения и Радиовещания на период с 2010 

по 2015 год (1.10.2009), и Государственная Программа по Развитию Цифрового 

Телевидения на период с 2010 по 2015 год. 

Вклад организаций гражданского общества был описан в исследовании НПО Хома. В 

исследовании представлен анализ потенциала телевизионного вещания в 

Таджикистане, а также дана оценка технического потенциала независимых 

телевизионных компаний и радиостанций. В рамках исследования регулярно 

проводились встречи, дискуссии за круглым столом, публиковались материалы, а 

также проводилась работа с членами парламента и сотрудниками Аппарата 

Президента. Особое внимание уделялось вопросам осведомлённости общественности 

и разработке правовых норм. 

Благодаря стараниям организаций гражданского общества, удалось добиться 

понимания членами парламента необходимости перехода на цифровое вещание. В 

дополнение к этому, государственные телеканалы время от времени предоставляют 

информацию на эту тему и рассказывают о возможных сложностях перехода на 

цифровое вещание. Более того, при Государственном Комитете по Телевидению и 

Радиовещанию была создана рабочая группа; также была развёрнута 

информационная кампания. 

 

Результатом деятельности, описанной выше, стали следующие рекомендации: 

 

 Разработать положения об условиях доступа к социальному пакету (1 

мультиплекс) для всех телевизионных компаний, независимо от форм 

собственности (частные или государственные). 

 Развернуть широкомасштабную информационную кампанию для населения. 

 Разработать национальную стратегию с целью развития электронных СМИ и 

производства аудио и видео продукции. 

 Внести соответствующие дополнения и изменения в законодательство, 

принимая во внимание особенности современного развития электронных СМИ. 

 Разработать стратегию в поддержку региональных СМИ и телевизионных 

станций. 

 
К концу сессии участники активно обсуждали сложности и преимущества перехода на 

цифровое вещание. Представители независимых СМИ высказали следующие 

соображения: 
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 Переход на цифровое вещание может оказать отрицательное воздействие на 

частные и независимые станции, так как они работают на устаревшем 

оборудовании, которое не соответствует критериям цифрового вещания. Это 

будет иметь отрицательное воздействие, в частности, на независимые каналы 

в регионах – потому что у них нет средств на покупку нового оборудования. 

Например, лишь немногие телевизионные станции в Согдийской области могут 

позволить себе покупку нового оборудования, потому что у них есть другие 

источники дохода. 

 Переход на цифровое вещание также будет иметь отрицательное воздействие 

на аудиторию – потому что не каждый может позволить себе мультиплексные 

технологии; при этом общество будет иметь меньше доступа к информации. 

Переход на цифровые технологии приведёт к нарушению их прав, особенно в 

провинциях. 

 

IX. ПЕРСПЕКТИВЫ УКРЕПЛЕНИЯ СВОБОДЫ СМИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

После презентации Представителя ОБСЕ по вопросам Свободы СМИ, который 

представил образец планирования, разработки стратегии и инициатив по защите и 

укреплению свободы СМИ, состоялось обсуждение с общими комментариями. 

Представители организаций гражданского общества, независимых СМИ и 

исследователи озвучили следующую рекомендацию: 

 

 Обратиться к Правительству Республики Таджикистан с просьбой о том, чтобы 

было обеспечено участие организаций гражданского общества, в частности, 

организаций, представляющих интересы СМИ, в процессе законотворчества, 

разработки изменений и дополнений к законодательным актам, а также в 

проведении юридических реформ в этой области. 

 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Инициировав это мероприятие, Делегация Европейского Союза в Таджикистане 

создала благоприятную обстановку для представителей гражданского общества, для 

всех медиа организаций (журналистов, сотрудников газет и телевизионных станций), 

для таджикистанских исследователей и представителей власти, которым 

представилась возможность обсудить важные вопросы, касающиеся одного из 

краеугольных основ демократии – свободы СМИ. 

 

В течение двух дней, когда происходил обмен мнениями между основными 

субъектами в этой сфере, было высказано несколько положительных выводов: 
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 Участники конференции активно участвовали в обсуждениях. Журналисты и 

сотрудники независимых вещательных станций открыто рассказывали 

представителям власти о сложностях в выполнении своих профессиональных 

обязанностей. 

 Выявляя и обозначая проблемы в сфере свободы СМИ, участники проявили 

согласованность и профессиональную солидарность. 

 Представители двух ведущих академических учреждений – Таджикского 

Государственного Национального Университета и Российско-Таджикского 

Славянского Университета – готовы к проведению образовательных реформ, 

от которых можно ожидать устойчивых результатов. Иными словами, студенты, 

получившие необходимые знания, будут готовы поддерживать свободу СМИ. 

 Наблюдалось активное участие в разработке рекомендаций; участники 

выражали готовность к реализации намеченного. Разработанные рекомендации 

являются реалистичными и актуальными. Эти рекомендации, разработанные 

при поддержке местных и иностранных экспертов, затрагивают все аспекты 

свободы СМИ, включая законодательную основу, международные 

обязательства государства, а также современные технические изменения и 

требования. 

 Несмотря на то, что мероприятие изначально было задумано как «совместное с 

Правительством», в начале, было ограниченное количество представителей 

власти. Однако, благодаря освещению мероприятия в СМИ, на второй день 

появились новые чиновники. 

 Журналисты достаточно компетентны для того, чтобы оценить как 

потенциальную выгоду, так и риски перехода на цифровое вещание. Они 

готовы предложить соответствующим учреждениям свою помощь и поделиться 

соображениями о том, как смягчить эти риски. 

 Ещё одно важное наблюдение – многие журналисты высказались о том, что 

существующее ведомство по рассмотрению жалоб в отношении СМИ в 

Таджикистане могло бы работать более эффективно, и этого можно добиться 

только после полного пересмотра статуса этого ведомства, ориентируясь на 

подобные структуры в развитых странах. 

 

Наряду с положительными аспектами, были отмечены следующие сложности: 

 

 Сотрудничество и координация деятельности между государственными 

ведомствами и медиа НПО, независимыми журналистами и вещателями 
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оставляет желать лучшего, особенно когда речь идёт об обзорах и 

реформировании соответствующих законов и положений. 

 Принимая вышесказанное во внимание, следует отметить, что в целом 

ситуация в плане свободы СМИ в Таджикистане не столь жёсткая, как в 

некоторых соседних странах. И всё же, в Таджикистане отмечается 

недостаточное доверие к соответствующим государственным учреждениям, 

выполняющим надзорные функции и регламентирующим деятельность СМИ. 

Эти вопросы были озвучены на мероприятии и проиллюстрированы 

конкретными примерами – судебные процессы с обвинениями против 

журналистов и ограничение доступа к веб сайтам. 

 Медиа профессионалы подчеркнули необходимость сотрудничества с 

государственными ведомствами, особенно в период перехода на цифровое 

вещание. Пользу от такого сотрудничества получат как государство, так и 

общество. 

 

В работе конференции приняли участие настоящие профессионалы, которые готовы 

содействовать в реализации рекомендаций посредством укрепления осведомлённости 

и активного улучшения координации деятельности с соответствующими 

государственными ведомствами, от которых многое зависит. 

 

Этот форум доказал, что профессионалам и представителям организаций 

гражданского общества не безразличны рекомендации, и с помощью донорского 

сообщества эти рекомендации будут обсуждаться с Правительством Республики 

Таджикистан.  
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Европейский Союз – Таджикистан 

 

Семинар для гражданского общества по вопросам свободы СМИ 

в Таджикистане   
 

Душанбе, 18-19 ноября 2014 года 

 
Гостиница SHERATON, Душанбе 

ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ 2014 ГОДА  

08.30 - 09.00  Регистрация  

09.00-09.30  Открытие семинара. Вступительные речи  

 Господин Саидмурод Фаттохзода, Советник Президента по социальным вопросам и 
связям с общественностью (нуждается в подтверждении) 

 Господин Зариф Ализода, Омбудсмен Республики Таджикистан  

 Госпожа Адроне Перкаускиене, Советник по правам человека, Европейская Служба 
Внешнеполитической Деятельности (EEAS)  
 

09.30 – 09.45 Задачи семинара и расписание (Модераторы) 

СЕССИЯ 1 ОБЩИЙ КОНТЕКСТ СВОБОДЫ СМИ В ТАДЖИКИСТАНЕ  

Модератор:  Хенк Хулшоф 

Задачи:  На этой сессии будут разработаны основные политические, социальные и правовые 
аспекты, оказывающие отрицательное воздействие на свободу выражения и свободу СМИ, в 
частности, в Таджикистане. Задачей является обозначить давление, которое подрывает 
свободу СМИ в Таджикистане. Это, в свою очередь, будет содействовать разработке 
подходящей политики, и наметить практические действия, обеспечивающие всеобщий  доступ 
к информации в Таджикистане. 

Темы для обсуждения:  

1.  На какие факторы необходимо повлиять, чтобы обеспечить свободу СМИ в стране?  

2. Насколько интенсивны и широкомасштабны вмешательства в свободу СМИ? Какие 
существуют основные индикаторы?   

4. Как общественность понимает свободу выражения и свободу СМИ в частности?  

Ораторы 

09.45 – 10.00 Представитель Правительства (уточнить кто именно) 

10.00 – 10.15 Нуриддин Каршибоев, НАНСМИТ 
 
10.15 – 10.30 Шахло Акобирова, НПО Хома 

Приложение I. Повестка дня 
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10.30 –11.00 Обсуждение и рекомендации 
 
11.00-11.30             Перерыв на кофе  
 
СЕССИЯ 2 ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ  
 
Модератор:  Хенк Хулшоф 
 
Задачи:  На этой сессии будет обсуждаться участие общества в решении проблем доступа к 
информации, а также как право доступа к информации защищено национальным и 
международным законодательством. Затем на сессии будут рассмотрены позиции государства 
и СМИ в вопросах доступа к информации, и как можно преодолеть сложности в доступе к 
информации, с акцентом на открытость и подотчётность.   
   
Темы для обсуждения:  
 
1. Какова функция доступа к информации, и в чём важность открытости/прозрачности? 
Свобода информации как инструмент для наделения полномочиями. 

2. Какие существуют правовые стандарты и правила для обеспечения защиты от нарушений 
права на доступ к информации в Таджикистане? Насколько эти стандарты отличаются от того, 
что происходит в реальности?  

3. Какие существуют сложности и отрицательное влияние на СМИ, и как рабочие связи с 
правительственными структурами могут решить эти проблемы?  

Ораторы 

 
11.30 – 11.45           Представитель Правительства (уточнить кто именно)  

11.45 – 12.00                 Правовые нормы и их применение  

Нуриддин Каршибоев, НАНСМИТ 

12.00 – 12.15 Укрепление повседневной работы журналистов с правительственными 

структурами  

Абдумалик Кадыров, IWPR 

12.15 – 12.40 Передовая практика мониторинга прозрачности информации на веб 
сайтах государственных ведомств   
Вячеслав Романов, Центр Правовой Защиты СМИ, Россия  

 
12.40 – 13.30            Обсуждение и рекомендации 
 
13.30 – 14.30            Обед   
 
СЕССИЯ 3 КОНЦЕПЦИЯ И ПРАКТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ     
 
Модератор:   Хенк Хулшоф 
 
Задачи:  Участники сессии постараются разобраться в концепции информационной 
безопасности, в политике, относящейся к технологиям и законодательству, а также обозначат 
важность таковой в обеспечении соблюдения фундаментальных прав человека в стране. Будут 
рассмотрены примеры сложностей в области права и политики, отрицательно воздействующих 
на информационную безопасность и свободный доступ к интернету; также будут предложены 
пути решения этих проблем. 
 
 
Темы для обсуждения:  
 
1. Что на самом деле означает информационная безопасность, и в чём её важность для 
Таджикистана?  
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2. Какие существуют сложности в плане права и политики, оказывающие отрицательное 
воздействие на информационную безопасность и свободный доступ к интернету в стране? 
 
3. Как можно обеспечить информационную безопасность и свободный доступ к интернету?  
 

Ораторы 

14.30 – 14.50           Концепция информационной безопасности и её понимание в 

Таджикистане 

 Менсо Хеус, Лаборатория по Защите Интернета при организации 

Free Press Unlimited (Нидерланды) 

 

14.50 – 15.10              Представитель Правительства  

15.10 – 15.30 Открытый доступ к интернету в поддержку интересов личности, 

общества и государства  

Асомиддин Атоев, Ассоциация Интернет Провайдеров  

15.30 – 16.00               Перерыв на кофе  

16.00 – 16.15              Инициативы НПО: Независимая платформа для мониторинга интернета   

Фарход Рахматов, ИНТЕРНЬЮС  

16.15 – 17.00  Обсуждение и рекомендации  
 
18.00    Обед   

СРЕДА, 19 ноября 2014 года 

СЕССИЯ 4 СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ   

Модератор:   Бунафша Гулакова 

Задачи: На этой сессии будет обсуждаться опыт поддержки и успешной реализации 
политики, программ и деятельности по обеспечению свободы СМИ и свободы выражения, 
накопленный в разных странах. Будут рассмотрены способы исправления ограничительных 
законов, политики и практики. Задачей является поддержка творческого обсуждения различных 
институциональных, правовых и других мер, направленных на соблюдение свободы СМИ и 
свободы выражения в целом в Таджикистане.  

Темы для обсуждения:  

1. Какие существуют механизмы проверки и балансировки, обеспечивающие 
подотчётность государственных учреждений перед СМИ, а также какая существует в 
этом плане информационная политика и практика? 

2. Какие существуют правовые и неюридические механизмы защиты СМИ и журналистов 
в Таджикистане, и как они функционируют? 

3. Какая существует передовая практика сотрудничества между Правительством и 
другими заинтересованными сторонами в обеспечении равного доступа к информации 
и свободы СМИ? 

Ораторы 

09.00 – 09.15            Журналистика и принципы ответственности: роль государства и СМИ 

                                Реза Муини, Репортёры Без Границ  
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09.15 – 09.35  Российский опыт развития доступа к информации в правовых 

учреждениях; Деятельность Общественного Совета по Рассмотрению 

Жалоб Против СМИ  

                                       Виктор Монахов, профессор Московского Государственного 

Лингвистического Университета (Российская Федерация) 

09.35 – 09.55  Концепция диффамации и её применение в региональном контексте 

    Борис Пантелеев, Гражданская Палата, Российская Федерация 

09.55 – 10.10  Доступ журналистов к правосудию в Таджикистане, теория и практика  

    Иноят Иноятов, независимый юрист 

 

10.10 – 10.25 Передовая практика сотрудничества между Правительством и другими 

субъектами в обеспечении свободы СМИ 

Улукбек Бабакулов, газета Московский Комсомолец, Киргизстан  

10.25 – 11.00 Обсуждение и рекомендации  

11.00 – 11.15 Перерыв на кофе   

СЕССИЯ 5  РАБОТА В ГРУППАХ  

Задача:  Участники семинара разделятся на три тематические группы, чтобы подробно 
обсудить возможную деятельность, стратегии и политику защиты права доступа к информации. 
Задача состоит в том, чтобы коллективно обсудить инновационные подходы к укреплению 
свободы СМИ и вопросы обеспечения доступа к информации в Таджикистане.   

11.15 – 12.15  Темы для обсуждения:  

Рабочая группа 1 Образование и правовая грамотность журналистов – реальность и 

сложности 

Модератор / Докладчик:  Ибрагим Усманов, профессор / Абдусаттор Нуралиев, профессор, 

Российско-Таджикский Славянский Университет 

 

Рабочая группа 2 Пути укрепления подотчётности государственных учреждений для 

обеспечения свободы СМИ 

Модератор / Докладчик: Микаэл Унланд, ОБСЕ 

 

Рабочая группа 3 Профессиональная этика и механизмы самоуправления в СМИ 

Модератор / Докладчик:  Виктор Монахов и Кириншох Шарифзода, Совет по СМИ 

Таджикистана  

12.15 – 13.15  Обед 

 

СЕССИЯ 6  ОТЧЕТЫ РАБОЧИХ ГРУПП  

Модератор:    

Задача:  Рабочие группы выступят с отчётами перед пленарной сессией, чтобы выработать 
рекомендации по каждой теме. 

13.15 – 13.25      Докладчик 1   

13.25 – 13.35  Докладчик 2  
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13.35 – 13.45 Докладчик 3  

13.45 – 14.15  Обсуждение и рекомендации  

СЕССИЯ 7 ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ  

Модератор:  Бунафша Гулакова   

Задача:  Обсудить вопросы предстоящего перехода на цифровое вещание в Таджикистане, 
который завершится к июню 2015 года. Участники обобщат конкретные действия 
Правительства, гражданского общества и других субъектов и обсудят дальнейшие возможные 
шаги.   

Темы для обсуждения:  

1. Насколько успешным был процесс, и что ещё необходимо сделать? 

2. Обязательства перед ВТО и переход на цифровое вещание. 

3. Как организации гражданского общества и другие субъекты могут содействовать в этом 
процессе?   

Ораторы 
 

14.15 – 14.30   Представитель Правительства  
 
14.30 – 14.45   Переход на цифровое вещание в Таджикистане – реальность и сложности 

Эвальд Орф, ОБСЕ 

14.45 – 15.00   Роль независимых вещателей в переходе на цифровое вещание 

 Зинатулло Исмоилов, Ассоциация Независимых Вещателей  

15.00 – 15.15 Вклад гражданского общества в процесс перехода на цифровое вещание  

Шахло Акобирова, НПО Хома 

15.15 – 16.00 Обсуждение и рекомендации 

 

16.00 – 16.20 Перерыв на кофе 

 

СЕССИЯ 8  ДАЛЬНЕЙШАЯ ПОДДЕРЖКА СВОБОДЫ СМИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Модератор:             Бунафша Гулакова 

16.20 – 16.40           Микаэл Унланд, ОБСЕ 

16.40 – 17.00  Обсуждение и рекомендации 
 
17.00 – 17.30  Завершение семинара. Заключительные замечания.  

  

 Его Превосходительство Хидает Бишчевич, Посол, Глава Делегации ЕС в 

Таджикистане 

 Госпожа Адроне Перкаускиене, Советник по правам человека Европейской 

службы внешнеполитической деятельностиих (EEAS) 
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Приложение II. СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Семинар для активистов гражданского общества по вопросам 
свободы СМИ в Таджикистане   

Душанбе, 18-19 ноября 2014 года 

 

Абдуллаева, Махбуба Делегация ЕС 
Абдували, Собири Радио «Овози Точик» 
Адинабай, Эсфандияр  Би-би-си  
Ахмедова, Сутхия  Фонд Диалог Цивилизаций 
Акобирова, Шахло  НПО Хома 
Аламшоев, Курбон  Памирский Центр Масс Медиа 
Алимшоев, Мамадризо LTD Гражданский Прогресс 
Ализода, Зариф  Омбудсмен по Правам 

Человека в Таджикистане 
Антипович, Павел Посольство Франции 
Атоев, Асомиддин  Ассоциация Интернет 

Провайдеров 
Бабакулов, Улукбек   Главный Редактор, Московский 

Комсомолец, Азия  
Бахтиёр, Хумайрой Озодагон 
Баротов, Фируз IMS 
Бекназаров, A.С.   
Бишчевич, Хидает Посол, Глава Делегации ЕС 
Буриев, Рустам   Директор ТВ Мавчи Озод, 

Восейский район 
Давлатова, Шоира Независимый Центр Защиты 

Прав Человека 
Додокджонов, Пале ОБСЕ, Таджикистан 
Дустов, Саймиддин  Точньюс, Общественный Фонд 

«Индем» 
Дворачек, Патриция Советник по Правам Человека,  

Швейцарский Офис по 
Сотрудничеству  

Джунайдов, Фаррухшо Национальный Сотрудник по 
Развитию СМИ 

Эргашев, Салохиддин Франс Пресс 
Фасхуддинов, Галим  Deutsche Welle 
Ганжова, Ганджина Газета «Озоди» 
Хеус, Менсо Free Press Unlimted 
Холмуродова, Т.Н.   
Ибодов, Джовид Институт Открытое Общество 
Ибрагим, Ахмад  Главный редактор газеты Пайк, 

Куляб 
Имомова, Зарина НПО Хома 
Иноят Иноятов Адвокат 
Исамова, Лидия РИА Новости 
Исмаилов, Зинатулло   Ассоциация Независимых 

Вещателей 
Исматуллоев, Дильшод Комитет по Правам Человека, 

Маджлиси Оли 
Джекич, Джован Н.  Старший Советник, ВТО 
Кадыров Абдумалик IWPR 
Каландаров, Умед  Альянс ICNL 
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