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Уважаемые участники мероприятия! 
Господа и дамы! 
 
В современном мире обеспечение свободы слова и печати является одним из 

основных условий строительства гражданского общества. В странах 
развивающейся демократии одним из приоритетных обязательств правительства 
является создание необходимых условий для независимости СМИ, а также путем 
поддержки свободы прессы обеспечить транспарентность в обществе.  

В Азербайджанской Республике обеспечение свободы слова и печати 
является приоритетной задачей в процессе строительства демократического 
общества. Государство создало необходимые условия для свободного развития 
СМИ. Для обеспечения свободы слова в Азербайджане были осуществлены 
важные мероприятия: отменена цензура, создана законодательная база 
соответствующая международным стандартам, обеспечена политическая 
обстановка для толерантности и плюрализма мысли, устранены искусственные 
проблемы для независимого развития СМИ,  реализованы шаги для укрепления 
материально-технической базы СМИ и независимости редакций.  

Одновременно, с участием международных экспертов, учитывая опыт 
демократических стран были приняты законы об СМИ, о доступе к информации и 
другие законы, учрежден Национальный Совет по Телерадиовещанию, 
сформировано общественное телевидение.   

В сегодняшнем мероприятии одним из обсуждаемых вопросов является 
обеспечение принципа саморегулирования СМИ. Думаю, что подобная модель 
должна быть гибкой, адаптированной особенностям стран, уровню их развития, 
состояние прессы и т.д. Например, в Азербайджане, некоторые СМИ продолжают 
противозаконно воспользоваться созданной благоприятной обстановкой для 
развития свободы слова. Помимо принятых в последние годы демократичных 
законов, созданный самими журналистами Совет по Прессе в своем первом съезде 
принял кодекс этических норм журналистов. К сожалению, сегодня принципы 
этого кодекса  не только не соблюдаются,  но даже не напоминается о его 
существовании. В результате низкого уровня профессионализма большинства 
журналистов, игнорирование ими законов, правил журналистской этики 
оскорбляется честь и достоинство, деловая репутация граждан. В итоге, граждане 
вынужденно обращаются в суды, а последние в соответствии с законодательством 
выносят соответствующие приговоры.   



Азербайджанское правительство сожалеет, что некоторые журналисты по 
приговору суда были лишены свободы. Вместе с тем, хочу отметить, что 
существование подобных фактов не могут интерпретироваться как давление 
властей на прессу. Это проблема между газетами и отдельными гражданами. 
Азербайджанское законодательство, обеспечивая свободу слова и печати, 
одновременно дает каждому гражданину право защищать честь и достоинство, 
отстаивать свое право. Правительство не может административными методами и 
противозаконно ограничивать права граждан.   

Сожаление вызывает тот факт, что чрезмерная политизация прессы 
негативно влияет на развитие свободы слова. Вследствие этого в обществе 
формируется  негативное отношение и недоверие к прессе, падает авторитет 
прессы.  

Хочу обратить внимание на то, что в данное время правительство 
Азербайджана планирует проведение дополнительных мероприятий для 
улучшения состояния СМИ. С этой целью ведется сотрудничество с Советом 
Европы, ОБСЕ и другими международными организациями, планируется 
проведение совместных мероприятий.  

Для расширения свободы слова и печати, укрепления материально-
технической базы редакций, улучшения законодательной базы и всестороннего 
применения принятых законов разрабатывается концепция государственной 
поддержки СМИ. В этом документе основное внимание будет уделено реализации 
трех основных задач. Во-первых, для укрепления материально-технической базы 
СМИ планируется выделение грантов и кредитов, а также проведение мероприятий 
для расширения рекламного рынка СМИ. Во-вторых, ставится задача 
усовершенствования законодательной базы СМИ, с этой целью изучение и 
использование опыта развитых стран, всестороннее внедрение требований 
Европейской Конвенции по Правам Человека, проведения соответствующих 
мероприятий для учитывания судами решений Европейского Суда по Правам 
Человека. В-третьих, планируется проведения мероприятий для повышения 
профессионального уровня журналистов, соблюдения ими требований 
законодательства, этических норм. Уверен, что реализация требований концепции 
укрепит свободу слова и печати, независимость СМИ. 

Доступ прессы к информации, принуждение журналистов раскрывать 
источники информации являются темой сегодняшних обсуждений. В связи с этим 
хочу отметить, что в Азербайджане был принят закон о доступе к информации, 
соответствующий передовым мировым стандартам.  Принятие данного закона 
расширило возможности прессы получить необходимую информацию,  активно 
начали работать пресс службы государственных органов, взаимное сотрудничество 
прессы и государственных учрежденный перешло на новый качественный уровень. 
Но мониторинг, проведенный Всемирной Службой ВВС, показал, что у прессы 
есть проблемы  при получении информации, одновременно, журналистские 
запросы составляются не профессионально, полученная информация искажается и 
в результате общественность получает недостоверную информацию. Результаты 
мониторинга выявили низкий уровень профессионализма, как представителей 
пресс служб, так и журналистов. Сегодня планируется проведение конкретных 
мероприятий для устранения данной проблемы. В рамках тесного сотрудничества с 



Бакинским офисом ОБСЕ разрабатывается Единая Информационная и 
Коммуникационная Стратегия для Государственных Органов Азербайджана. С 
участием представителей пресс служб и прессы планируется проведение 
широкомасштабных и целенаправленных мероприятий для обеспечения доступа к 
информации и его правильного донесения до общественности.   

Азербайджанское правительство считает, что свобода слова и печати 
являются одним из основных достижений после приобретения независимости, 
обязательным фактором строительства гражданского общества и обеспечения 
демократических свобод. Правительство республики в рамках демократических 
реформ будет продолжать проведение целенаправленных мероприятий для 
укрепления свободы слова и независимости СМИ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


