О НАРУШЕНИЯХ ПРАВ
ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ В
АРМЕНИИ
Выступление на 16-ой Южнокавказской
медиа-конференции
ТБИЛИСИ, 9-10 октября 2019

“ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ”:

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ СИТУАЦИИ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ АРМЕНИИ ПОСЛЕ
БАРХАТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ?










Впервые за всю историю независимой Армении в вещательной сфере доминируют
телекомпании, принадлежащие оппозиционным силам или аффилируемые с ними.
В отличие от всех предыдущих властей, новое правительство не стало
инициировать перераспределение собственности СМИ в свою пользу.
Никогда армянские СМИ не были столь свободны от воздействия властей на
редакционную политику: правительство Пашиняна провозгласило свободу слова
исключительной ценностью и заявило, что не будет вмешиваться в дела медиа.
Ни одна предыдущая власть не использовала современные медиа-технологии для
регулярного прямого общения с народом так, как правительство Пашиняна.
Ни один из предыдущих лидеров государства не давал таких открытых и
продолжительных пресс-конференций, как это делает Никол Пашинян. Прессконференции длятся 4,5 – 5 часов, на них могут присутствовать все желающие
СМИ.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ











Усиление поляризации СМИ и обострение политической борьбы в медиа:
внутренняя пропаганда - фейковые новости, искажение и подтасовка
фактов, манипуляции, оскорбления.
Доминирование оппозиционных сил в информационной сфере нацелено
на “промывание мозгов” населения и дискредитацию новой власти.
Законодательные пробелы и слабость системы саморегулирования.
Беспрецедентное усиление потока судебных исков против СМИ и
журналистов.
Ухудшение ситуации с доступом к официальной информации (по итогам
первого полугодия 2019).

Нарушения прав журналистов и
СМИ за первое полугодие 2019
Виды нарушений

1-й квартал
2019

2-й квартал
2019

Всего в 1-ом
полугодии
2019

Физическое насилие над
журналистами

2

0

2

Давление на СМИ и их
сотрудников

41

42

83

51

15

66

Нарушения права на
получение и
распространение
информации

Сравнительная таблица данных
за первые полугодия 2018 и 2019
Виды нарушений

Физическое насилие над
журналистами
Давление на СМИ и их
сотрудников
Нарушения права на
получение и
распространение
информации

2018, первое полугодие

2019, первое полугодие

19

2

37

83

26

66

56 новых судебных дел.
А кто истцы?











В 19 делах истцы – политические деятели,
высокопоставленные должностные лица (в том числе
бывшие), госорганы;
в 19 – рядовые граждане;
в 7 – предприниматели и частные компании;
в 3 – общественные организации;
в 2 – судьи;
в 2 – адвокаты;
в 2 – СМИ против другого СМИ или журналиста;
в 2 – СМИ против государственных органов.
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