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Рабочее Заседание 4: 

Основные свободы и в частности: 

- свобода выражения мнений, собода СМИ и информации включая лучшую 
практику защиты журналистов 

- выступление Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 

В Азербайджане гарантируется свобода слова и печати, созданы все условия для 
свободного функционирования СМИ.  

В стране нет никаких ограничений для издания газет. Любой гражданин, 
занимающийся медиа-деятельностью, представив в течение 7 дней свою 
декларацию в орган регистрации, может учредить печатный орган и осуществлять 
его деятельность 

30 июля 2008 года Распоряжением Президента Азербайджана была принята 
Концепция государственной поддержки развития СМИ, а в 2009 году создан 
специальный фонд. Ежегодно этот фонд в рамках журналистского конкурса 
предоставляет сотням журналистам премии, выделяет медиа органам гранты.  

Азербайджан – единственная страна на постсоветском пространстве, где 
государство построило для журналистов жилой дом и в июне 2013 года прошла 
церемония сдачи в эксплуатацию этого здания. Причем, среди тех, кто получил 
квартиры в этом доме, есть представители различных печатных органов, люди с 
различными политическим взглядами. Эта инициатива еще раз показывает, что в 
Азербайджане в этой сфере не делаются различия. 

По числу СМИ Азербайджан занимает одну из ведущих позиций среди стран СНГ 
и Восточной Европы. Большинство учрежденных СМИ, за исключением трех 
государственных газет, принадлежит частным структурам, политическим партиям 
и отдельным лицам. Большинство политических партий издают свои газеты и 
имеют свои веб-сайты. В изданиях авторы открыто выражают свои мысли, в том 
числе и критического и оппозиционного характера.  

В Азербайджане ежедневно в обычных газетах и сайтах публикуются десятки 
статей и заметок, в которых содержатся тяжелые обвинения и оскорбления в адрес 
рядовых и официальных лиц различного ранга. 
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Что касается арестованных журналистов, то, они привлечены к ответственности не 
за профессиональную деятельность, а в связи с обвинениями в конкретных 
преступлениях. Поэтому это не может расцениваться как давление на свободу 
слова и медиа, так как каждый вне зависимости от своей профессии равен перед 
законом. Это залог эффективного демократического развития. Поэтому мы 
сожалеем, что не удосужившись глубоко проанализировать эту ситуацию, дается 
односторонняя оценка происходящим в республике событиям. 

Вызывает сожаление и поспешные заявления в связи с задержанием журналиста 
Парвиза Гашимли, арест которого никак не связан с его журналисткой или 
правозащитной деятельностью. Этот арест стал результатом оперативных 
мероприятий проводимых Министерством национальной безопасности (МНБ) с 
целью пресечения контрабандного ввоза крупной партии огнестрельного оружия и 
боеприпасов из Ирана в Азербайджан. За совершение этого противозаконного 
действия 17 сентября в качестве подозреваемых лиц были арестованы двое граждан 
Азербайджана, одним из которых и является Парвиз Гашимли. К сожалению, мы в 
очередной раз становимся свидетелями ошибочной искаженной интерпретации 
происходящего. 
 
Вопрос принятия закона «О Диффомации» так же в центре внимания 
азербайджанского правительства. Этот вопрос довольно долгое время обсуждается 
как внутри страны, так и с международными структурами. 

В этой связи мы неоднократно заявляли, что к сожалению наши журналисты еще 
не достигли европейского уровня в вопросе профессионализма и поэтому такой 
закон может создать атмосферу безнаказанности за клевету и оскорбления со 
стороны СМИ.  

Кстати, буквально на днях посол США в Азербайджане комментируя ситуацию в 
СМИ тоже признал, что медиа в стране должно изменится, потому что многие 
СМИ «распространяют недостоверную, ложную информацию спекулятивного 
характера», что соответственно, «снижает доверие к профессии журналиста и 
его работе в глазах читателей».  

Несмотря на это, Совет прессы разработал уже законопроект в связи с принятием 
закона о диффамации, который был доработан рядом европейских экспертов при 
содействии ОБСЕ. Документ предоставлен парламентом в Венецианскую 
комиссию. 

Мы опровергаем и утверждения ряда правозащитных организаций об аресте 
«молодежных активистов из за их деятельности в социальных сетях». 
Арестованные лица планировали проведение незаконной акции, пытаясь 
провоцировать столкновения между демонстрантами и полицией. Речь идет об 
открытых призывах к погромам, нападениям на полицейских, подготовки с 



«коктейлями Молотова» для очередного «мирного митинга» и т.д. Мы считали и 
считаем, что власти любого демократического государства обязаны предотвратить 
подобные сценарии, предотвратить анархию и хаос, так как именно власти несут 
перед гражданами и страной полную ответственность за их безопасность. 
 

С сожалением хотим констатировать, что прозвучавшие со стороны ряда НПО 
утверждения о «неблагоприятных условиях» для проведения в Азербайджане 
президентских выборах и «незаконности выдвижения кандидатуры действующего 
президента на третий срок» - также являются самовольной трактовкой и 
односторонней оценкой. Президентские выборы в  каждой стране проходят на 
основании действующего законодательства и Конституции. В Азербайджане 
выдвижение одного человека подряд несколько раз кандидатом в президенты – 
конституционная норма, и не является предметом обсуждений внешнего мира. Еще 
в 2009 году был проведен референдум относительно изменений в Конституцию и 
основная часть населения поддержала эти изменения. Поэтому это  является 
внутренним делом Азербайджана и регулируется конституционными нормами. 

Утверждение о том, что на телевидение ведется «незаконная пропаганда» 
действующего президента тоже является вымыслом, так как каждому кандидату в 
течение недели в общей сложности отведено 6 часов в Общественной 
телерадиокомпании. 3 из этих 6 часов кандидаты смогут использовать на 
Общественном телевидении, и 3 - на радио. 

Что же касается освещения деятельности президента, то Избирательный Кодекс 
Азербайджана позволяет действующему главе государства продолжать выполнять 
свои полномочия и в момент избирательной кампании. Он продолжает в прежнем 
объеме исполнять свои полномочия, проводить встречи, подписывать указы и 
законы, посещать регионы и т.д. И в этом случае СМИ конечно же освещают эти 
мероприятия. Однако речь идет только об оперативном освещении, а не о об 
агитационной кампании, в сообщениях о рабочем графике действующего 
президента не чувствуется фактор выборов и эти сообщения носят чисто 
информационный характер. 

Спасибо! 
 

 
 




