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Уважаемые Ахматбек Кельдибекович!

Уважаемая Жылдызкан Айтибаевна!

Уважаемые депутаты ЖК КР !

На протяжении нескольких лет гражданским обществом КР поднимался вопрос о 
необходимости преобразования КТР в Общественное телевидение и радио. Это было 
обусловлено несколькими причинами, в том числе недовольством зрителей по поводу 
использования КТР отдельными группами в политических целях, обеспокоенностью 
политических сил по поводу низкой информированности граждан относительно 
общественно-политической ситуации в стране, особенно в периоды кардинальных 
преобразований. После апрельских события в Кыргызстане одним из значительных 
достижений стало принятие Декрета «О создании Общественного телерадиовещания 
в Кыргызской Республике» от 30 апреля 2010 года ВП №28, и формирование при 
активном участии гражданского общества нынешнего состава Наблюдательного 
Совета ОТРК. 

Мы со всей ответственностью заявляем, что нынешний состав Наблюдательного 
Совета открыт для сотрудничества в равной мере со всеми политическими силами и 
общественностью. С момента формирования состава НС ОТРК есть ряд 
положительных результатов, констатирующих важность работы Наблюдательного 
Совета. Так,  впервые в истории КР состоялись независимые выборы генерального 
директора, принята стратегия развития ОТРК в соответствии с переходом на 
цифровое вещание, разрабатывается новая редакционная политика. Важным 
фактором деятельности нынешнего состава НС является то, что его члены не 
являются представителями политических партий и заинтересованы исключительно в 
повышении качества канала в новом формате. 

В связи с этим Комитет Гражданского Контроля просит воздержаться от всякого рода 
посягательств на ОТРК КР и его Наблюдательный Совет. Введение новых членов НС от 
депутатских фракций неизбежно повлечет за собой раскол совета по политическим 
признакам, что нанесет непоправимый ущерб самой идее общественного 
телерадиовещания. Более того, излишне политизированная деятельность 
руководства ОТРК в лице НС приведет к снижению качества работы канала, тем 
самым повысив уровень конфликтного потенциала в обществе. 

Комитет Гражданского Контроля призывает депутатов ЖК помочь в становлении 
Общественного телерадиовещания в КР как важного элемента демократических 
реформ, и не создавать искусственных препятствий в отношении деятельности 
Наблюдательного совета и руководства ОТРК. Мы рассчитываем на ваш здравый 
смысл и последовательность в проведении демократических реформ.


