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Выступление делегации Руспублики Узбекистан  

на Обзорной конференции ОБСЕ в Варшаве (30 сентября - 8 
октября)   

по теме: Свобода СМИ 
 

 
Уважаемая госпожа Председатель! 
Уважаемые участники Обзорной конференции! 
В соответствии со статьей 29 Конституции Узбекистана: "Каждый имеет право на 

свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и 
распространять любую информацию, за исключением направленной против 
существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренных 
законом. Свобода мнений и их выражения может быть ограничена законом по мотивам 
государственной или иной тайны". 

 
На сегодняшний день сформирована прочная законодательная база для 

реализации свободы слова. В частности, приняты более 10 законов. К их числу 
относятся законы "О принципах и гарантиях свободы информации», «О средствах 
массовой информации» и «О защите професиональной деятельности журналистов».  

 
Если пятнадцать лет назад в стране насчитывалось 475 средств массовой 

информации, то сегодня их уже 1110, свыше 600 из которых функционируют в регионах. 
Постоянно укрепляется материально-техническая база и, как следствие, высокое 
качество производимой продукции в 90 издательствах и более чем 1300 
полиграфических предприятиях. Их большую часть составляют негосударственные и 
частные СМИ, являющиеся основным фактором построения гражданского общества, а 
также развивается многопартийная печать, способствующая плюрализму мнений, 
формированию политической культуры населения.  

 
Полностью учитывается полиэтнический характер узбекистанского общества – на 

12 языках издаются газеты, на многих – выходят в эфир теле- и радиопередачи.  
6 представительств и 43 представителя зарубежных средств массовой 

информации осуществляют свою деятельность в Узбекистане после аккредитации в 
министерстве иностранных дел. 

Иностранный журналист, аккредитованный в Узбекистане, имеет равные с 
журналистом Узбекистана права в сборе и распространении информации. 

С каждым годом в Узбекистане увеличивается число пользователей сети 
Интернет. Интернет становится все более доступным для населения страны. Количество 
пользователей Интернет в Узбекистане составляет более 4 млн. человек.  

 
Ежегодно, начиная с 1994 года 27 июня в Узбекистане отмечается День 

работников печати и средств массовой информации. Ежегодно, начиная с 2006 года 
проводится республиканский конкурс на Национальную премию "Олтин калам" 
("Золотое перо") организатором которого является Творческий союз журналистов, а 
также с 2007 года проводится ежегодный фестиваль Национальной ассоциации 
электронных СМИ «Озод юрт тулкинлари» («Волны свободной страны»).  

Так, если в 1994 году негосударственных СМИ насчитывалось 31, то к 2008 году 
их количество составило 341. Среди действующих сегодня СМИ 48% являются 
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негосударственными. В стране функционируют более 40 независимых теле- и 
радиоканалов. 

 
Важную роль в становлении и развитии независимых средств массовой 

информации играют институты гражданского общества, в частности, Творческий союз 
журналистов, Национальная ассоциация электронных СМИ, Общественный фонд 
поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств 
Узбекистана. 

 
Таким образом, Узбекистан выбрал собственный путь демократического 

обновления и модернизации страны, формирования гражданского общества. Позитивное 
влияние на процессы формирования основ гражданского общества оказывают 
преобразования и в информационной сфере.  

 
Благодарю за внимание! 

 
  
 
 
 
 
 

 


