
Свобода СМИ в Узбекистане 

 

Добрый день, уважаемые участники конференции. 

 

Хотелось бы рассказать вам об опыте Узбекистана в сфере обеспечения 

свободы СМИ. За последние годы проделана большая работа в сфере 

обеспечения свободы слова и доступа к информации. 

Меняются требования современного общества к качеству информации и 

доступу к ней. В ответ на это и наши средства массовой информации 

становятся отражением разнообразной палитры мнений узбекского общества. 

Сегодня наши журналисты чувствуют себя все более уверенными, 

информационное поле Узбекистана достигло высокой степени оживленности. 

Газеты, журналы и особенно интернет-издания по степени накала обсуждаемых 

проблем, пожалуй, не уступают ведущим зарубежным масс-медиа. 

Для достижения данной стратегической цели указом Главы нашего 

государства в феврале 2019 года было образовано Агентство информации и 

массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики 

Узбекистан. Агентство - уполномоченный орган в сфере реализации единой 

информационной политики. Всего за 5 месяцев существования Агентства была 

проделана огромная работа по обеспечению свободы СМИ. 

Несколько примеров того, что уже сделано нами.  

- были выявлены и устранены определенные технические неполадки, 

которые препятствовали полноценной работе некоторых веб-ресурсов, в 

результате был обеспечен полный доступ к ряду зарубежных новостных 

ресурсов и веб-сайтам правозащитных организаций. В их числе «BBC Uzbek», 

«Voice of America», «Amerika ovozi», «Radio Free Europe / Radio Liberty», 

«Eurasianet.org», «Deutsche Welle», «Amnesty International», «Human Rights 

Watch», «Reporters sans frontieres», «AsiaTerra», «Fergana Agency», «Centre1», 

«Uzmetronom» и др; 
- ускорен процесс аккредитации зарубежных СМИ в Узбекистане. Так, 

год назад аккредитацию в Узбекистане получила корреспондент Узбекской 
редакции «Голоса Америки» Навбахор Имамова. А в апреле 2019 года МИД 
Узбекистана выдал свидетельство об аккредитации в качестве корреспондента 
иностранного издания ташкентскому собкору «Ферганы» Андрею Кудряшову. 
В июне этого года Авазбек Тахиров был аккредитован при Министерстве 
иностранных дел республики в качестве корреспондента телерадиокомпании 
Би-Би-Си. Совсем недавно была аккредитована Джоанна Лилис, которая пишет 
статьи для таких изданий, как The Economist, The Guardian и Eurasianet. 

- совсем недавно принято постановление Президента Республики 
Узбекистан, обеспечивающее открытость госорганов перед народом, 
налаживающее взаимодействие пресс-служб с журналистами и СМИ. Теперь 
пресс-службы госорганов на постоянной основе ежедневно обязаны размещать 
информацию о деятельности своего ведомства. Кроме того в постановлении 
отражено повышение статуса пресс-секретарей до уровня заместителей 

https://www.dw.com/ru/что-говорят-в-берлине-о-реформах-в-узбекистане/a-47168283


руководителя ведомства. Теперь руководитель пресс-службы является 
советником руководителя по информационной политике. 

- по инициативе Агентства принят и успешно реализуется медиаплан 
проведения брифингов руководителей и представителей госорганов в 
конференц-холе Агентства. Таким образом, создана своего рода медиа-
площадка, где практически ежедневно проводятся пресс-конференции по 
наиболее обсуждаемым тематикам и проблемам.  

- практически завершена разработка национального Кодекса 
профессиональной этики журналистов, который будет принят уже в ближайшее 
время;  

- особое внимание уделяется проработке вопроса взаимодействия и 
налаживанию тесного сотрудничества между судебными органами и 
журналистами республики, обеспечению участия журналистов в открытых 
судебных заседаниях;  

-  планируется учреждение в Узбекистане должность медиа-омбудсмена, 
ответственного за защиту прав журналистов и блогеров; 

- готовятся решения, направленные на закрепление прав блогеров, 
введение административной ответственности за воспрепятствование 
деятельности журналистов.  

Следует подчеркнуть, что Агентство регулярно выступает в защиту и 
поддержку журналистов, блогеров и других творческих сотрудников масс-
медиа. 

Вместе с этим в Узбекистане, по инициативе Главы государства был 
создан Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, 
который является базовым высшим учебным заведением республики по 
подготовке кадров, которые не только имеют нужные для этой профессии 
знания и навыки, но и обладают креативным мышлением, в совершенстве 
владеют информационными технологиями и иностранными языками. 

В целом, можно заявить о беспрецедентных исторических реформах, 

проводимых в сфере СМИ на сегодняшний день в Узбекистане, которые 

получают высокую оценку на мировом уровне. Господином Арлемом Дезиром 

также были положительно отмечены усилия Узбекистана по созданию 

благоприятных условий для свободной деятельности СМИ в стране и 

укреплению статуса журналистов.  

Таким образом, хотелось бы особо подчеркнуть, что Узбекистан открыт к 

плодотворному и конструктивному сотрудничеству с зарубежными странами и 

международными организациями в деле обеспечения свободы прессы. 

 

Спасибо за внимание. 


