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 ����� �������������	� 	 ������
 �	����� 
������

 ���  ������� 3.2 ��
��� 
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 � ���
�����! �����!: "��� #�������, 
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���

 Privacy International; )��� *�
����, ����(��� +���
��� ��!,�� 
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-�
; ���
������ ������� ARTICLE 19 – -��� �	����� 
������
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������) 
 ���	���
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� '�	������ 
 "� �
���) 
� "���

, 
��0��
�
� ,!���
���	 1�
 '��
� (A�
� "�
�	 
 '�
�� "�
�	�) 
� "�������,��, 
���
�!� �	����� (%��!� #	�����	�) 
� *�!�

. &�
��,�
� ���
 �������	��� � 
����2�( '����

 '�����
�, ���,��� �	��������� ��������� ����
���

 ARTICLE 19. 

 ARTICLE 19 	���,��� ������������ ���
����
����
� ����
���
�� 	 "���

, 
"�������,�� 
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, � ���,� �������	
����� �)� 
 ���!�����	��� ��!,�2
�, 
������� ���	��
 
/
�
 ��
��
 !����
� 	 ���
����
������ ������.  

#���� 3 ,��� #�	���� ���� ��������	��� ����
���
�� Saferworld. 
&���	�� � ���
������ �	�� �����
��	��, '����

 '�����
� 
 4����� 

&������
��.  ������� �!������ ������ #��
� 5���,�. 
ARTICLE 19 	���,��� ��
���������� �������	
���( ���� �� 	������� 

�	����� ������	 �����	�� 
������

, 6��! 
��
 7
��
��  �!�
�� 
 6��! 
��������

 +����
����� �� �
���	!( ������,�!, ��������� ������� ����� 	����,�� 
�������	�� ����� ������, � ���,� ��� ������
��	�
�. 4���� ���
�, 	�������� 	 
������, � ���������� ��	������ � ��
�� �����	. 
 
�� �������: «������� ��(�» – ������ �����! ��������! ���!�����	���! !���,��
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	 "���

. 6�������
� �(���� ��������	��� -����� �	����� 
������

, "���
�. 
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1 

 
������� ��	��
���� ����� 

 
26 ������� 2004 ���	 
	 ����� ��
����
��� ���� �� �����	� ������ ��� 
	 
� �
�� �	�	��, ������� ��  !��"��� (#�$���), �$�
	"���� ���
�"� ���"	�	��%, 
�����	%&$% ��	���"'��	 (���
��, (����	���	
	 � #�$��� «��	���	�' 
����)��"%&$% ���	����% ���"
�
�� �	��
� � ������ �
����	���». * 
(����	���	
� ����	����"'
� ��"�
� ���'  �	�� �
� «���
���� ���
��� �	��
	 � 
�����
�� ����$�� � �
����	���, ��
�	

��� 
	 ����$
	���
�� ��	
�	��	�»1. 

+������
�� ����� ������ �
����	���, ����	%&���� 
	 �������

�� �	��
 � 
����$�� � �����	"'
�� �
����	���, �������	"��� ��&���$ � ���	
	� ���$�	����

�� 
"	��� ��� �����$&���: 

 
• ����	�� $�"��� �"� ��	"��	��� ��$��� ��	 ,�"���	; 
• �������$�� ������	�, ��������� � �"	�� "%���; 
• ��� 	�� ������ ��&����

���� � �����"'
����  ���	
� 

            ���$�	����

�� "	���; 
• ��������$�� ���'�� � ����$�����; 
• ����	�� ������ �
	,�
�� ������	��� �������

��� $,	����; 
• �	� ����� �����
���� ���; 
• ����	�� �����	,
$% � ��
�$��
�
$% -��
���,���$% ����$;  
• ��� 	�� �������

���' ������	���"�� ,	��
��� ������	. 
 

�
����	��� – �����"'
	� ��"	 ���. +������
�� �	��
� � ����$�� � 
�
����	��� ,����,	�
� 	�
�, �����"'�$ ����"�%� ��� �
�������	�' 
	��"�
�� � 
�����	�, ������	"�%&�� ��&����

�� �
�����. ��� ��"�
�  ���
��	�' 	���
�� 
$,	���� �	�  ���
����, �	� �  ���"���
�	��� -��� �	��
�. ��� ��"�
� ���'  ,��"� 
�����, ��� ����"'�$�� �	��
� � ������ �
����	���. 

* $�"���� ������

��� ��
���"� ��� �� �����
� ���$�	���	 �$�
	"����,   �	� 
��	�"�, ��"	�	%��� 
	 �����-��"���, $��,�$ �
����	��� �"� 
	 ������"'
�� �� 
�������	"�
�� �$�)���	�� �$�
	"������� �	��"���	
��. .�� ���$����� ����$�	 � 
�
����	��� "	��� ��
�%� �$�
	"���	� ����"'��	
�� 
�������

�� � 
���,
�� 
�	

��. 

* ��	���� ��"���
�� ������	"�
� 
�������� ���� ��,��	 ARTICLE 19  
��
�����"'
� ���"���
�	��� �	��
��	��"'��	 � ������ �
����	��� � ��� "��
�� 
	 
���  (���
��, (����	���	
� � #�$���, 	 �	��� 	
	"�� ����	-�����  �	���� �� -��� 
���	
.   
                                                           
1 .�"
�� ����� ���"	�	��� ��.:  http://www.osce.org/press_rel/2004/pdf_documents/10-4478.rfm1.pdf 
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��,�� ���"��$��, �	��� ���	��� ��$�
����, ���	

�� � ����$��� � �����	"'
�� 
�
����	���  (���
��, (����	���	
� � #�$���, "��%� 
	 ������
���' ������	���"�� 
��� �	�������	
��' �
����	��%  �
�����	�  ��&����

���� � ���"
��' ��% ��"' 
«��������� ���» ������	���. * ��,�� �"%,�
� ���$"'�	�� �����"���,������ �����	, 
������

��� ARTICLE 19  ������
� � �	��
������� ���	
��	�����2  (���
��, 
(����	���	
� � #�$��� ����� 135 ����$�
��� ��� � 105 ������	���"�� 
���$�	����

�� ���	
� "	���. * ��,��� 	
	"����$%��� �"$,	� �� �$�
	"������� � 
�$���
�� ��	�����, ���	�	 ��, ,�� 
	"�,�� ������$� �� ������,�
�% ����$�	 � 
�
����	��� ���"� ���������	�' ��"�� -������
�� �	���� ���. ��
	��, �	� 
���	��	%� ��"$,�

�� �	

��, 	 �	��� ������	"�

�� ���� � ������
�	��� ��,��	, 

	 � �
�� �	�	�� ��� ��	"��	%��� � �
�������  ����"�� ��� ������ �
����	���, – 
��"�����"'
�� ������� ����$�	 � �����	"'
�� �
����	��� ����' �����.  

 
�������� ������ �	
�	� 

 
* �����
� 
	�"%�	���� $����,��� ��������  ����� �	��
��	��"'��	 � ������ 

�
����	���. #�$��� – ����� ���$�	���� � �
��� �	�	�	, ���
� �� �������

�� 
�	��
 «� ������ �
����	���»  1999 ���$. (���
�� – ���
���

�� ���$�	����  
�����
�, ��� �$&���$�� ���	"'
	� ���	����� �� ���"���
�	��� �	��
	 «� ������ 
�
����	���», �	��	���	

	� ���	
��	����� ��	��	
����� ��&���	 (���
��.  

/������� 
	 ������
�� ��
��
���,  (���
�� � #�$��� �� �&� ���' ����"��� � 
���"���
�	���� �$&���$%&��� �	��
��	��"'��	. (����	���	
, ��� ���	 
� ���
�� 
�������

�� �	��
 «� ������ �
����	���», 
	�
��� ����	��  �����	� ������,�
�� 
����$�	 � �
����	��� �� �$� ��$��� ���$�	���.  

�
���� ������ � ����"���, ��"�

��  ���$"'�	�� ���"���	
��, �"�%��� 
��&��� �"� ��� ���� ���	
  � �
��� �	�	�	. * (���
��, (����	���	
� � #�$��� ��� 
��$�
� ��"$,��' ����$� � 
�������� ��	�  �
����	���,  �"%,	� �
����	��% � 
���	����	
�
��, ������
�� ���$�	%&�� �����, �%�����, ���	��	
��, 
	���
	"'
�� 
�����	�
���� � ��
�	��
�� �	

�� ������	���"�� ���$�	����

�� ���	
�.  

0���$� � �
����	��� �	,	��$% ����	&	���� �"� ������	���"�� ���  «��� � 
������������». �	� ���	��	%� ���$"'�	�� �����"���,������ �����	, 	 �	��� �"$,	� �� 
�$�
	"������� � �$���
�� ��	�����, ��
�
��� ��$�
������, ���	

��� �  ����$��� � 
�
����	���  (���
��, (����	���	
� � #�$��� �"�%���: 

 
 

                                                           
2 ���	
���� �����-�"$� (http://www.ypc.am) � 1�
�� ������ �
����	��� (http://www.hetq.am)  ���	
�; 
��)���
�
�� �$�
	"���� 2�
� /���"  �	�$; �
����$� ������ (http://www.liberty.ge)  !��"���. 
0�$��� �����
	"'
�� �	��
��� ARTICLE 19 – ����	
	�������� �����-�"$�  ����	
	�����; ����	-�"$�  
�$�$��/�; 3$�
	"���� �	 ��		 ,�"���	  1��
	"�/�. 
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• ���$����� ������$� � ���	
���� ����$�	 � �
����	��� �"� ���$����� 
��������$%&��� �	��
��	��"'��	 (�	�  �"$,	� (����	���	
	), ,�� ����	�� 
�"	�������
$% ����$ �"� ������"'
�� ���	��, �	
��$"���� �
����	����, 	 
�	��� ( ���"%,���"'
�� �"$,	��) �����
���' �������	"�
�� ��"�
���
��� 
"��	�� "��
�� ����
��; 

• 
��
	
�� �$�
	"���	�� ���� �	��

�� ��	; 
• �������� ���	� �� "�
�� � ��	����� �	�����,�	
�� �
����	��� 
���$�	����

��� �"$�	&���; 

• �	�� ��� �
	
�� ��	 � �	�	
��� �� ���"%��
��  �	��
��	��"'��� � ������ 
�
����	���, ����� ������	���"�� ��� 
�� ��	����� ����	�	�' ��� ��		  
�$���
�� �������,  ��
�
�� ��-�	 
�����  ���	��"����' ���	
� 
��	��$���, 	 �	��� ��-�	  �"���"'
���� �$���
�� ������$�; 

•  �"$,	� ���	�	 ������	���"� ���, �	� ��	�"�, ������	%� � 	"'���
	��
�� 
����,
��	� �
����	���. 

 
65% �$�
	"����, ���� �

��  (���
��, 
	�	"� ���$����� ��������$%&�� 

���	
���� � ������$� ��
�� �� ���������� ��� ����$�� � �
����	���,  �� ���� �	� 
67.5%  ������	���"�� ���  (����	���	
� � 61.8% �$�
	"����  #�$��� 
	�	"� 
�	���� "� ' ���$����� 
���������� ���	
����. 

�����"���,����� ����� ���	�	", ,�� ������	���"� ��� � 
�������� � 

���
��	
��� ��
������ � �����"'
���� ���$�	����

�� $,�����
��.  

#��$�	����

�� ���$��$�� ����"'�$%� �������
�� ������� �"� ���	
�,�
�� 
����$�	 � ������"�

�� �
����	���,  ��� ,��"�: 

 
• ���	��  �������	"�
�� �	��	 �	���� �
����	��� (� $�	�	
��� �"� ��� 
$�	�	
�� ���,�
), �	� �	� ���$�	����

�� �"$�	&�� $�����
�,  ,�� �	�	� 
�
����	��� 
� ��"�
	 ���' ����$�
	  ������ ��&����

����; 

• �������	"�
�� �
����	��� �� $������
�% ���$�	����

�� ,�
�
��� � 
��"'�� ������	���"�� «"��"'
��» ���; 

• �	������  ����� 
	 �	�����,  ,�� �
��	�� �
	,�����' �	��	 �	���� 
�
����	���; 

• �������	"�
�� ,	���,
�� �
����	���, ,�� �����	��"'
� ��	��	���� �	� 
	 
�	,���� �$�"��	���  �	
�� �$�
	"������� �	��"���	
��, �	� � 
	 ������	�	� 
�� ��&����

�� ��������; 

• ���	��  	�������	���, 	 �	��� 
���	����
�� ���	
�,�
�� ����$�����  
��&����

���� � ���  
	 �����	"'
��  � �$���
�� �	���	
���; 
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• ���	�� ������$�
��� �	�	����	, �	��� �	� ���$����� ��������$%&�� 
���	
����� � ���$��$�, 	 �	���  ,	���,
�� �"� ��"
�� ���$����� 
���"	��	

���� ������� ����$ ���$�	����

��� $,�����
����; 

• ���$��$�� ���$�	����

�� �����
� � 
	���
	"'
�� �����	�
���� 
	���$ � 
����$�	�$��� ( ��"�,�� �� ����
�� ���	
� "	���) 
	���
�� ����$�
� �"� 
���; 

• -"�����

�� $��	"�
�� �	���� �"	�� � ��� ���� ���$�	���	�. �����	"'
�� 
��-�	��� �"� ���$���$%�, �"� ��
�"�%��� 
����$"��
�, �"� ������	� 

���"
$% �	��$% �
����	��%. 

 
!�� 
� ��
��, 75% ���$�	����

�� �"$�	&��, ���� �

��  (����	���	
�, 

�	��"�, ,�� ���
���� 
���� �	��
	 � ������ �
����	��� $"$, �� ���$	��% � 
����$��� � �����	"'
�� �
����	���  ���	
�. .����
�� $������
�� ������ � ��"	
�� 
����' ��"�� ,����� �$������	 �� �������	"�
�% �
����	���, ,�� �	�� �����
���' 
���� �����
��' ��	����$ ������
����.  

#"	
�� ��� ������	"�

��� ��,��	 ������� � ���$, ,�� 
	 � �
�� �	�	�� 
������	���"� ��� � �� ���������
	"'
�� ��)���
�
��, ��$��� ����'��� ������	, 
����$
	���
�� �$�)���� �, ������ ����, ���$�	����

�� $,�����
��, ��"�
� 
��)���
��' $��"�� �"� $"$, �
�� ���$	��� � ��	�� 
	 ����$� � �
����	���, 
�������	� ��� �	��� �����
���' ������	� �	����� �
����	��� ���	�' �"%,�$% 
��"' ������
��	 ����$ ��&����

���'% � ���	
	�� ���$�	����

�� "	���.  
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�������� 

 
ARTICLE 19, *�����
	� �	��	
�� �	 �����$ ��	��
�� �
�
��,  ���� �	���$ 
	 
� �
�� �	�	�� � 	���"� 2003 ���	  ����$�
�,���� � �����
	"'
��� �	��
��	��3. 4	 
-��� ������ .�	�	� �����	��	 ���	
��	��� �	"	 -������
$% ���
�$ �	��
��	��"'��$ 
� ������	� �	����� �
����	���  (���
��, (����	���	
� � #�$��� � �����"	 �	��,�� 
��$��	� 
	 ����	�  �	��	����� 
��� �����	"�����	

�� �	��
�; ��������	� 
�����	��	 ARTICLE 19 ���"	�"	 �	���$ �� "������	
�% ��"�����"'
�� ��
��
��� � 
�
���	��  ��"	��� ������ ��	��
�� �
�
�� � ������ �
����	��� �  
	����&�� 
���� ��	��	�� ��������$ ���	��	��"'
�� � �
����	���

�-��
�����
���� 
������	� 
	 � �
�� �	�	��. ARTICLE 19 �������$�� ���
���% �	��
� � ������ 
�
����	���, 	 �	��� ���"���
�	��� �����$%&��� �	��
��	��"'��	  ���������� � 
����$
	���
��� ��	
�	��	��. �"	���	�� "���������� �����"'
���� 
	� $�	"��' 
���� 
��% "���$  ���
���� ���������
��� �	��
	 «� ������ �
����	���»  (���
��  
��
����� 2003 ���	 �  �	��	����$ �	��
�������	 «� ������ �
����	���»  
(����	���	
� ���
'% 2003 ���	4.  

0	

�� ��,�� �������"�
 �� ����'�� .�����	���"� ���	
��	��� �� 
�����	�
���� � ����$�
�,���$  ����� (����) �� ������ ���5. 

���"	�
� �$
����
	"'
��$ �	�	
�%, �� ��"�
� ��"� ���	
	"�����	�' 
���$	��%  (���
��, (����	���	
� � #�$���, �	 ���"%,�
��� ���� ���	�	�������� 
�����
�: (��	���, � �
�� ������ � /	���
��� �	�	�	�	. 5��� �
� � 
� �"%,�
�  
��,��, ����� �	�����', ,�� �$&���$%&�� �	� ���	
�,�
�� ��		 
	 ����$� � 
�
����	���, – �"	
�� ���������� �	� �"� �	����� �	,����

�� �$�
	"������  -��� 
�����
	�, �	� � �"� �������� ������	��,������ �	����� 
	 � �
�� �	�	��  ��"��. 

��,�� ����	
 ����$"���	�' ���$���
�� 
	 �����
	"'
�� $��
� ������, 
���	

�� � ��	�� 
	 ����$� � �
����	���, � ��������	�' ����$�
�,���$  -��� 
��"	��� �	�
������	

�� �����
  (���
��, (����	���	
� � #�$���, �"%,	� 
���$�	����

�� �"$�	&��, ������	���"�� ���, /.� �  ����$% ��&����

���'.  

.��	� � ���	� �"	� �	����	%� ��
���� ������ �
����	��� �	� ��
�
��� 
��		 ,�"���	, ������� ���"%,���"'
� 	�
� �"� ���.  

                                                           
3 ��. � �: �
���	 2.  
4 4	��
 (���
�� «� ������ �
����	���» ��" ������	
 �������
���  
����� 2003 ���	. �����	"'
�� 
������ �	��
	 (����	���	
	 «� ������ �
����	���» ��� �" ����� ,��
��  ��""� ����"��� 
(�	�"	��
� (����	���	
	). 
5 .���	����"'
�� ��,�� ��" ������	"�
 
	 ����� ��
����
��� ���� �� �����	� ������ ��� 
	 
� �
�� �	�	��  !��"��� (#�$���) 25-26 ������� 2004 ���	.  
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!���'� �"		 �������� ����� ����$
	���
�� ����	��"'�� � �$&���$%&��� 
�	��
��	��"'��	 �� �����	� ������ �
����	���  �	���� �� ���� ���$�	���.  

* ,������� �"	� �	���� ����� ����	-�����  (���
��, (����	���	
� � #�$���. * 
,	��
����, �	���	���	����, �	� �	��	"��' ��� ���"� �	��	�	 ��������� ��%�	 � 
������"	 �
�� 
��	�������� -��� ���$�	���  1991 ���$. 

.��	� �  ���	� �"	� – ��
�
�� �"�� �	

��� ��,��	 – ������	� ������� �� 
�$���
�� � �$�
	"������� ��	�����, 	 �	��� ���$"'�	�� �����	 ������	���"�� ��� � 
���$�	����

�� �"$�	&��, ������

��� ARTICLE 19 ������
� � �	��
������� 
���	
��	����� 
	 � �
�� �	�	��.  

* ���'��� �"	� �	%��� ��&�� ������
�	��� ��� ���� ���$�	���	�, 	 �	��� 
�	����$ ���$�	���$  ����"'
����. 6�����
�	���  ��
�
�� 	�����	
� ���	
	�  
���$�	����

�� "	��� � ���. ��
	�� 
��������� $,���	�' 
��	"�	�
$% ��"' � 
��$��� �$�)���� (�	��� �	� ��$��� ��	��	
����� ��&���	, �$�� � ����$
	���
�� 
���	
��	���)  ������,�
�� ��	���,������ �����
�
�� �$
�	��
�	"'
��� ��		 ������ 
�
����	���. �� 
	������, ,�� ������
�	���, ������

��  ��
�� ��,��	, �$�$� 
���������	�' ��	
�"�
�% �����	 ������ �
����	��� 
	 � �
�� �	�	��. 

 

1. «����	
	� ���	�
���»6 
 

������ ���	��
	������  
 ���������� – �	���	��	��� 

����� ��
�	�	���� ����	�� ����
�	���. 
 

0-�� �	
��	�7, �	�������"' ��������	 
Privacy International  

 
�����	 ��	��
�� �
�
��, �"%,	%&	� ��	� 
	 «�����$ $�����
�� [...] � �����$ 
���	�', ��"$,	�' � �	�������	
��' �
����	��% � ���� "%���� ������	�� � 
��	����� 
�� ���$�	����

�� ��	
��», – �"����� ��
�� �� ��
�
�� $�"��� �$&����	
�� 
������	��,������ ��&���	8. �
	 
��������	 �"� ��	"��	��� ��$��� ��	 ,�"���	, �	� 
�	� «���  ������ �	�	
��� ������ ��	��
�� �
�
��, �	&�&	���� 
��	������� � 
���������	��
��� �$�	��, 
� ����� ���' �����
�� ���	
�, 
� ����� ���' ������	���.  
 
 

                                                           
6 ARTICLE 19, The Public’s Right To Know: Principles on Freedom of Information Legislation (London: 
ARTICLE 19, International Standards Series, June 1999), 1. 
7 D. Banisar, Transparent Government: Developing Public Access to Government Information, 7, 
http://www.ndi.org. 
8 �	������� �	�	������� �������	� ��  217 ( (7), 10 ���	��� 1948 ���	. 
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+��� ��&�� ����$"	� 
��������»9. �����	 �
����	��� – 	�
	� ����	"�%&	� ������ 
��	��
�� �
�
��. +�� ��	� ��&����

���� �
	�', 	 �	��� ��	� 
	 ����$� � 
�
����	���, ������� �	���"	�	%� ���	
� ���$�	����

�� "	���10. �
� ��"�  ����� 
����
	
� ����� ����$
	���
�� ���	
��	���, �	�	,�� ������� �"����� ��������� 
�	&��� ��	 ,�"���	11. 

ARTICLE 19 �,��	��, ,�� ��	� ��&����

���� 
	 ����$� � �����	"'
�� 
�
����	��� – ��
�
�� ��	� ,�"���	, 	 �
����	��� – «���"���� ������	���».��

.�	� 
	 ����$� � �
����	��� – �"%, � ������	��� � �	����%; �
� "����  
��
�� ������� �	,����

���, �����	,
��� � �����,��
��� $��	"�
��, �������

��� 
$,	���� ��&����

����  �������� ���
���� �� �
��; �
� �������$�� �	��� 
������
�
�% ����$����.��"	�������
�� �"� ������ �
����	��� ����� ��������$�� 
��
� �
��� ������ ����$ ��&����

���'% � ���$�	�����, ����	 ��&����

���' 
����� ��	� 
	 ����$� � �����	"'
�� �
����	���, 	 ���$�	���� ����	�� $�"��� �"� 
�������

��� ���$���
�� ��"���,����� ������ � �"�,�
��  ������ 
��&����

����  �������� �������	
�� ���$�	����

�� ��"����� � �����	��, 
"��%&�� 
	 �����
�
$% ���
'. 

�� $�����
�, ,�� �	���� ,�"��� ����� ��	� 
	 ����$� � �
����	���, ������� 
�	���"	�	%� ���	
� ���$�	����

�� "	���. * ��,��� ���"��$���� "��
�� ����$�	 � 
�
����	��� (�"� ��� ���$�����) 
	 ������
���' ��� ����"
��' ��% ��"' «��������� 
���» ������	���, 	 �	��� 
	 �����
���' �����	�' � �	�������	
��' ��&����

� 
	�
$% �
����	��%. .���
	,	"'
�� ��"'% ��"� ���"���	�' �����$%&�� ������$�� 
����$�	 � �
����	���, ��������$%&�� �	���� ���; ����' ����"���, �� �&� 
����$%&�� 
��	
��; �������	��' ��������$%&�� ������
�	���. .�"$,�

	� 
�
����	��� ��������	�� 
	"�,�� ���'��
�� ����"��  ����� ������ �
����	��� 
	 
� �
�� �	�	��: ��"�����"'
�� ������� ����$�	 � �����	"'
�� �
����	��� �����  
-��� �����
�. 

                                                           
9 J. Frowein, Freedom of Expression under the European Convention on Human Rights, 3 Monitor/Inf (1997), 
Council of Europe. 
10 ���	
� ���$�	����

�� "	���  ��"��  ������ �
	,�
��, �"%,	� $,�����
�� ��� $��
�� "	���. 
11 .�����
�� ��.: �"		 3 �	

��� ��,��	. 
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2. ��	�	�� ���	
����� � ��� 
 

 ���!��	 ���
��	����
� �	� ���������� 
!�� ����!� ��� ��	!��
 		 �����	��� –  
 ��"� �����#  ����� ��� ���#	!��, �  

 ��$	� ����,  ���� � !��#���. 
 

0����� �-����
, 4-� �������
� �7(  
4 	�$��	 1822 ���	12 

 
% !	�������	��� #���!����
	 &'( �#���� 

 �	��������� ���� 
 
������)  ���������
���� 
 ���	��
	������ �   ������� ��!  

 #���!����
	���� �������� – �	� ����)� ��������, 
 
����$!	��� ��!	���#� !	��  � �	� ����	��. 

 
���
 ���"13  

           

2.1 	��������������� ��������  
 

.�	� ���	�', ��"$,	�' � �	�������	
��' �
����	��%, �� ���' ��	� ��&����

���� 
�
	�' � ��	� 
	 ����$� � �
����	���, ������� �	���"	�	%� ���	
� ���$�	����

�� 
"	���, $
��	"'
�  ��	
�
�� � ��$���� �����	��. +�� ����	
	� ,	��' ������ 
��	��
�� �
�
��, �����	� �"����� «��
�� �� �$
�	��
�	"'
�� ��
� 
������	��,������ ��&���	 � ��
�� �� ��
�
�� $�"��� ��� �	����� � 
�	������ �
���	
�� �	���� "�,
����. […] �
	 ��
������ 
� ��"'�� � ��� 
«�
����	���» �"� «�����», ������� ��"$,�
� �	��

�� �$��� �"� �,��	%��� 
� 
���������"'
��� �"� 
��
	,���"'
���, 
� � � ���, ������� ������"�%� �"� ���	%� 
���$&�
��. !	����� �"�%��� �����	
�� ����������, �"%�	"���	, �  ����� 
��"���, ��� ������� ������	��,����� ��&���� 
������
�» 14.  

 
 
 
 
 

                                                           
12 E. Kats, Transparency in Government (1999), http://usinfo.state.gov/products/pubs/transgov/  
13 Restrictions on the Freedom of Expression (2000),  ��,��� Freedom of Expression and Freedom of the Media, 
11, http://www.etc-graz.at/human-security/manual/modules/212-Freedom%20of%20Expression.pdf.  
14 *	�!����! �����
 &�	!��	���#� +����	
��
�, 7 ���	��� 1976 ���	, �	"��	 8 5493/72,  
�	�	��	� 49 (���������� �$� �� ��		� ,�"���	). 
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+������
�� ����� ������ �
����	���, ����	%&���� 
	 �������

�� �	��
 � 

����$�� � �����	"'
�� �
����	���, �������	"��� ��&���$ � ���	
	� "	��� ��� 
�����$&���: 
 
(1) ���!�	� �����	 ����	��	 !	������� 
�	�������	#� �������; 

0���$� � �
����	��� ���
�

� 
�������� �"� �������	 �� ����	"'
�� 
������	��� � ���&	��"'
��.  

.�� ���$����� ������

��� �����	 ��)����
�� �
����	��� �� ����"
�
�� 
���$�	����

��� �"$�	&��� ��"���

�� 
	 
�� ����	

�����, 	 �	��� �
����	��� 
��
�����"'
� ����	 � �	"����	��� 
��� $,	��
��� ����� �"� ���$"'�	�� �	���� 
���$�	�� �	 ���� ��$&���"�
�� ��� ���� ��"
���,��, ��
��	�� $����	 �����"	�	
�� 
 ������ ����� �
������ ����"'
�� ��$�� ��&���	. * �	��� $�"���� �����	��"� 
��
��	%� ��� ���� 
	 "�,
�� �������

���� � �����
�� �"	
	� �"� ����"'
�� 
����	"'
�� ��$��	�. /� ���� �����
���� ��	"���	�' ��� ��	� 
	 �
����	��% �� 
����,
��	� ��
	
����	
�� ��"���,����� �	����, ��&����

���' 
� ����� ������	���' 
���� �� ���$	���, ����	 ����"'
�� ��$��� ��&���	,  ��� ,��"� �����
	"'
�� 
���$��$��, 
	��"�%� "	��'% ���� ������	���"��  ��"�� ��"$,�
�� "�,
�� �����. 

  
(2) ��
�"�	� ���	��
	���	 !�
	��	  !	��	������� ��#���
 
�����; 

��� ��������� � ������ 
	���	 
� ����� ���' ��"
���

�� ��	"��	��� 
���$�	����

�� �����	��.  

* $�"���� ���������� � �
����	���

��� ����
	 ����	���� ������	, 
����"�%&	� �"��	�'  ������ ��$�� 
	��"�
��  �������� ���
���� �� �
��, 
���$���$�� 
����	��"��� ����
���	
�� ��
�� ����	"'
�� ��$��� "%��� 
	� ��$���. 

 
(3) ��!	���
�	� �	������, ���
�!���� 
� ���#� ��!	�; 

#��$�	���	-,"�
� ��/ � ��� ���� ��"� 
	 ���� ����	��"'��	 �� 
«�������
�% ��"�� �	����� 
	 �$���� ����,�"����, �"%,	� ��$�"	"�	%&$% �� -�� 
��"� �	�	,$ �
���
�� 
	��"��
$ $��
� ���
����»15.  

.����	��� �	����� � ���	����� �� ���'�� � ���
���'% ,	��� �	��	�	��	%��� 
���	
	�� "	��� ��� �	������ �����,  �������� ��
�$"'�	��� � «���������
	"'
��� 
-������	��» � ��� $,	���� ��� �	������� 
	��"�
��, ��		 ������� $&��"�
� �  
��"���
�� ������� ��"�
� $"$, ��' ���
���� �����	��� (
	������, ��
&�
, ���
��, 
����
��, �
	"��� �  ��$���, 	 �	��� ��$�� ��	��	
����� ��&���	, ������	"�%&�� 
�� �
������). 0���$� � �
����	��� –  	�
�� $�"��� �"� �"�,�
�� -��� �	������� 

	��"�
��   ������� �	��	����� �����	��, 
	��"�

�� 
	 $"$, �
�� �� ���
�. 

                                                           
15 ��.: http://www.undp.org 
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(4) ���!�	� ���������� � ����	����� ,������	��� ��	!�;  
#	�	
����	

�� ��	� 
	 �
����	��% �	�"	��	�� ��
�$ �"� ���
���� 

�����	,
���� � �����,��
����, �"	�������
�� �"� �	����� ��
�,
�� ��
� �
��, ,�� 
��������$��,  ��% �,����', -��
���,�����$ ���)��$.  

�����
�� ��
�� (�	� � "	��') 
� ����� �$
����
���	�'  $�"���� �	������ 
�������. �
����	

�� � 
	���
	"'
�� �
�����	� 
��������	 �������

	� � 
�������
	� �
����	��� � ���$�	����

�� ��"�����, $�"���� �������	"�
�� 
��
����, "���
��� � ������	, 	 �	��� �
����	��� � �����"'
���� ���$"��$%&�� � 
��
	
���� ���	
� "	���.  

0���$�
���' �
����	��� ����"��� ���	
	� "	��� 
� ��"	�' "� 
�� �	��	� 
	 
��"$,�
��  �����
�� �
����	���.  

0���$� � �
����	��� ����	�� ��	�"	 ,���
�� ����, ��� ������� �	��,��, 
������� � ���	��� �������
��	��"� ��"$,	% �	
�� �����
���� �"�  ����$�	 � 
�
����	���  ����� -��
�����. � ������$, �	��,�� ���$� ��"$,	�'  �
����	��% � 
��"���

�� �� "'���	� � ��"���
��� ��$����� �	��
��	��"'��	, ���
����
� – 
$�
		�' $�"��� "���
����	
�� � ��	�"	 �����"�,  ������� – �
	�����'�� �  
�	

��� ����"'
�� ������� � 	
	"���� ��
��
��� 
	 ��
��. 

 
(5) ��������
�	� �����	 � �������	�; 

����$���� ��	��	�� �	��$ ���"'
�� ��������� 
	 �����
��� ��		 �  
�$� �� ���� ����"�
��� ������� � �����
	"��	��� ��"�����.  

���	
� � 
	���"�� ����$�����	

�� "	��'% 
	������� 
	 
�� �� ��$��
�� 
�	�����,  �� ���� �	� ���	
� � �$
����
��$%&��� �	��
	�� � ������ �
����	���, 
�	� ��	�"�, ��
�� ����$�����	
�. 0������ �	��
� � ������ �
����	��� 
��������$�� ������
�
�% ����$����.  

  
(6)  ���!�	� ����
�� !�� �	�������� !��#�) ���
 �	��
	�; 

.�	� 
	 �����$ �
����	��� ��������$�� ��	"��	��� ��� ��$��� ��	 ,�"���	. 
�
� ����"��� ������"��' �"$,	� 
	�$ �
�� ��	 ,�"���	 � ��"��' �
�
��. !	�, 
��	� 
	 "�,
$% �����	�
���', ��"
���

�� ���	
��,  ���	����	
�
�� �  ,���$% 
���$�	%&$% ����$ ,	��� �	���� �� ��		 
	 ����$� � �
����	���. 
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(7) ��
�"�	� ��
	���
	������ ��	!���
��	�	� ������#� �	����16; 

/	 �����
� �� ��"' �� ,��"� ���$�	����

�� �$
���� (�	��� �	� ������	 
���	����	
�
��, ����
	���
�� � ��	
�����
��� ������,�
��, �$������� $,��
��� 
�	���
���� � ����� "�

��� ��)���	��) ���������  ���
��  ,	��
�� �����
: ��� 
�����"'
���' (��"� �
	 ��	��	�� ��������� 
	 ���
' 
	��"�
��) ��"�
	 
��
���"���	�'�� ��&����

���'%. � ������$, 
	��"�
�� ( ��"�� ������

�� 
�����	�
����) ��"�
� ���' �
�������	
� � �����	��	� -��"���,����� �	&��� 
�����������.  

������ �� -���� ��� ���$�	��� (
	������, (���
��, � (6) �	� ���"� ����$ 
������� �	��
	 «� ������ �
����	���» �� 
�������� ,	��
�� �����
. 

 
(8)  ���"���	� 
����$����� &'(. 

* ���	
	� ������� ������	��� ��� �"�%��� ��
�
�� ����,
����  
�
����	���. ������
���' ��� ��������	�' 
	 �������	
�� ��&����

��� �
�
�� 

������ �����
��	���� 	�����	�
��� ��	���"'��	�� �	� $����	 �� �$&����	
�%, 
��-���$ ��� ����� � �	�������	
�
�� �
����	��� �$�
	"���� ��	"��	%��� �� 
�������
��� ������������ � �
$���
� ��"	�	�'�� 
	 �����-��"���, $��,�$ 
�
����	��� �"� 
	 ������"'
�� �� �������	"�
�� �$�)���	�� �$�
	"������� 
�	��"���	
��. *  $�"���� ���$����� ����$�	 � �
����	��� "	��� ��
�%� 
�$�
	"���	� ����"'��	
�� 
�������

�� � 
���,
�� �	

��.  

+������
�� ����� ������ �
����	��� ����	�� �"	�������
$% ����$ �"� 
�����	, ��"$,�
�� � �	�������	
�
�� �������
�� �
����	��� – �	�  �
�����	� 
��&����

����, �	� �  �
�����	� ���	
� "	���. 

.�	� 
	 �����$ �
����	��� �
�����	

�. �
� �����	�� ���	
� "	��� ������� 
�������	"��' �
����	��%: �
� ��"�
� �$�"���	�' �  ����� �	�������	
��' 
���$��
��, ������	&�� ��&����

� 	�
$% �
����	��%, 
	������, ����� "%���� 
�� �
�� �/�"� ���$�	����

�� �����	���, "��%&�� 
	 ���
' ��&���	17. 
�
����	���, ������� �	���"	�	%� ���$�	����

�� �"$�	&��, 
� ����
	�
	,�
	 �"� �� 
"�,
��� ��"'��	
��, �
	 ���
	�"���� ��&���$, �������$ �
� �"$�	�. 

*����� � ���, ��	� 
	 �����$ �
����	��� �	�	
���$�� �	����$ ,�"���$ ��	� 

	 ��"$,�
�� 
���������� �
����	���. /	 ��� ��"���
	 ���
�

� 	�
	� ������ – 
�����
�� 
	 ��	����� -�� ��		 � ����	

����, ������,�	�' �����
�� ����� 
�
����	���.  

                                                           
16 /	������, ���$�	����

�� �"� ,	��
�� ������	���, /.� � ����$
	���
�� ���	
��	���. 
17 «.��
��� 2 – ��	� ��&����

���� �
	�'», ��. � �: �
���	 6, ���. 3-4. 
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* �	

�� ��,��� ����"'�$%��� ������"�
��, �����$"���	

�� ARTICLE 19  
���� ���	
�� �� ����$
	���
�� ��	
�	��	� ������ ��	��
�� �
�
�� � ������ 
�
����	���18. 

!����
 «����������» ��	��	�� «�� �	

��, 
	����&����  �	�������
�� 
"%���� ���$�	����

��� ���	
	, 
��	����� �� �����,  ������� ��	
���� �
����	��� 
( ��� ���$��
��, 
	 �	����	�,  -"�����

�� ����	�� � �	� �	"��), �� ����,
��	 (���	
 
���$�	����

�� "	��� �"� �
	� ���	
��	���) � �	��»19. 

!����
 «��#�� #���!����
	���� 
�����» ��
������ «�� ��� ���� � $��
�� 
"	���, �"%,	� ���	
� ����
��� $��	"�
��, ����
�� ���	
�, �$���
�� ���	
�, �
�� 
$��"
���,�

�� �	��
�� ���	
�, ���$�	����

�� ����������� � ������	���, 

��������

�� �	��-
����$�	����

�� ���	
��	��� � ���	
��	���, 
	����&����  
,	��
�� ������

����, 
� ���"
�%&�� ��&����

� 	�
�� �$
���� …»20. 

.���$"	�, ���"	�
� �������$ «�� �
����	���, ������� �	���"	�	%� ���	
� 
"	���, ��"�
	 ���' ������	, � -�	 ����$����� ����� ���' ����
�
	 "� '  
���"%,���"'
�� �"$,	��»21, "����  ��
�� ������	"�

��� ��,��	, 	 �	��� ����
��	 
ARTICLE 19 The Public’s Right To Know: Principles on Freedom of Information Legislation, 
������� � �"  ���  �%
� 1999 ���	 � ������	"��� ����� �$������� �� �	����% 
�	����	"'
�� ���������� ���	
� "	���  ���������� � ����$
	���
��� 
��	
�	��	��. 9���� ���' -������
���, -�� ���
���� ��"�
� ���"%�	�'�� ���� 
�	�
������	

��� �����
	��, �"%,	� ���, ����� �	 �����$ �
����	���, �� 
$��
� ���	
� "	��� � 
	��"�
��  ��"��.  

 

2.2 �� !"����!��� � ��������#��� �$��!��$� 
 

.�	� ���	�', ��"$,	�' � �	�������	
��' �
����	��% � ���� ��"�  ����� ����
	
� 
����� ����$
	���
�� ���	
��	���: ��/, ������ ����� (��), ���	
��	���� 
(�����	
���� #��$�	��� (�(#) � (����	
���� ��%��� ((�)22. +�� ��	� �,��	����  

                                                           
18 ��.: � �, �
���	 6; A Model Freedom of Information Law (London: ARTICLE 19, July 2001); The 
Johannesburg Principles. National Security, Freedom of Expression and Access to Information  (London: 
ARTICLE 19, November 1996). 
19 The Public’s Right To Know, ��. � �: �
���	 6, ���. 3. 
20 !	� ��, ���. 3. 
21 !	� ��, ���. 2, «.��
��� 1 – ���
��� �	����	"'
�� ����������». 
22 %�	����� !	������� ���
 �	��
	�, ���
��	 6���"%���� #�
��	"'
�� (��	��"�� ��/ 217((III) 10 
���	��� 1948 ���	; '	$!�����!��� ��� � #��$!����) � �������	��) ���
�), ���
�� 6���"%���� 
#�
��	"'
�� (��	��"�� ��/ 2200( (55I) 16 ���	��� 1966 ���	, ��$��"  ��"$ 23 �	��	 1976 ���	; 
��	������� ��
	���� �� ���
�� �	��
	�, ���
��	 22 
����� 1969 ���	, ��$��"	  ��"$ 18 �%"� 1978 
���	; -
���	���� ��
	���� � �����	 ���
 �	��
	� � ����
��) �
���!, ���
��	 4 
����� 1950 ���	, 
��$��"	  ��"$ 3 ��
����� 1953 ���	; ��������� )����� ���
 �	��
	� � ����!�
, ���
��	 26 �%
� 1981 
���	, ��$��"	  ��"$ 21 ������� 1986 ���	.  



ARTICLE19 
GLOBAL CAMPAIGN FOR FREE EXPRESSION 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

13 

 

���������� $�"���� �"� �	����� � $����"�
�� ��	��	
����� � ������	��,������ 
��&���	.  

�����	 �
����	��� 
	 "	 ��� ���	��
��  ��	�'� 19 %�	���	� !	������� ���
 
�	��
	� � 
����������

� ���	
	 �� ������� ��	��
�� �
�
��: «�	���� ,�"��� 
����� ��	� 
	 �����$ $�����
�� � 
	 �����
�� ��	��
�� ��; -�� ��	� �"%,	�� 
�����$ ������������

� ��������	�'�� ���� $�����
�� � �����$ ���	�', ��"$,	�' � 
�	�������	
��' �
����	��% � ���� "%���� ������	�� � 
��	����� �� 
���$�	����

�� ��	
��». +��� ���
��� ��" ������
  '	$!�����!��� ���	 � 
�������	��) � #��$!����) ���
�) (��	�'� 19).  

* 1998 ���$ �����	"'
�� ���"	�,�� ��/ �� ������ ��	��
�� �
�
��  ���� 
������ ��,��� ������", ,�� «��	� ���	�', ��"$,	�' � �	�������	
��' �
����	��% 

	"	�	�� ������
�� ����	��"'��� 
	 ���$�	���	 ������,�	�' ����$� � �
����	���,  
�����

����, �
����	���, ������� �	���"	�	%� ���	
� "	���»23.  

* *	�������� �������	����� ��	 1975 ���	 ���&	
�� �� �����	�
���� � 
����$�
�,���$  ����� (����)24 ����
	
	 	�
���' ������$�	����

��� 
�	�������	
�
�� �
����	��� � ���,���
$�	 ��"' ���  -��� ��������25. �	� �	����"�
� 
 �$
��� 9.1 ����	��� +��	�#�#	���#� ��
	����� ���	�	���� �� �	��
	�	���� 
���	�	��� &.&- 1990 ���	, «�	���� [�����] ��	� 
	 �����$ ��	��
�� �
�
��, 
�"%,	� ��	� 
	 ����$
��	��%. +�� ��	� [�"%,	��] �����$ ��������	�'�� �
�
��, 
��"$,�
�� � �	�������	
�
�� �
����	��� � �
�
�� ��� �� 	��"'��	 ���	
� "	��� � 

��	����� �� ��	
��. ���"%��
�� -���� ��		 ����� ���' ���	
�,�
� "� '  
�������	

�� �	��
�� �"$,	�� �  ���������� � ����$
	���
��� ��	
�	��	��». * 
�	�	��	�� 26 &���������� )����� 	
���	���� �	���������� 1999 ���	 ��������	���� 
«�
	,�
�� 
��	������ ������ �	����� �
����	��� � �����
�� ������ �
����	���, 
	 �	��� ����$�	 ��&����

���� � �
����	���» �	� «	�
�� �� �����
�
�� "%���� 
������	��,������, �����
��� � ��������� ��&���	»26. 

26 
����� 1999 ���	 �����	"'
�� ���"	�,�� ��/ �� ������ ��	��
�� �
�
��, 
.�����	���"' ���� �� ������ ��� � �����	"'
�� ���"	�,�� �(# �� ������ 
��	��
�� �
�
�� ���
�"� ������
$% ���"	�	��%,  ������� ���,����	"��', ,�� 
«������ ��	��
�� �
�
�� 
$���

� ����$&� ��	� 
	 �����
�� ����$� � 
�
����	��� � ��	� �
	�', ,�� ��	���"'��� ��"	�� �� ���
� 
	���	; ��� -���� 
� �$��� 
��	��, � $,	���� ��	��	
  $��	"�
�� ���$�	����� �$��� ���		�'�� 

                                                           
23 Report of the Special Rapporteur, Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, 
UN Doc. E/CN.4/1998/40, 28 January 1998, para.14.  
24 � 1 �
	�� 1995 ���	 – ����. 
25 ��.: ��. «&
���!� 
���$	��� ��	���, �
���!��� ���� ���������� � �
���!� &'(», ����/����, 
��
�
�� ��"���
�� 1975-2001 ��.  
26 ��: http://www.osce.org/docs/english/1990-1999/summits/istachart99e.pdf 
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��	���
�	�
��»27. * ���
���� ������
�� ���"	�	��� (�� 6 ���	��� 2004 ���	) 
���,����	����, ,�� «��	� 
	 ��"$,�
�� ����$�	 � �����	"'
�� �
����	��� – -�� 
�$
�	��
�	"'
�� ��	� ,�"���	, ������� ��	"��$���� �$��� ���
���� �������

��� 
�	��
��	��"'��	 (� ������$, �	��
� � ������ �
����	���) 
	 
	���
	"'
�� $��
� � 
��
��	���� 
	 ���
���� �	����	"'
�� ����������, ���"	�
� �������$ �� �
����	��� 
��"�
	 ���' ����$�
��, �	 ���"%,�
��� ���	 ,���� �����$"���	

�� ���	
�,�
��». 

���� ����� ���"	" 	�
�� �"� ����
	
�� ��		 
	 �����$ �
����	���  	�, 
�	����� -�� ��	�  ���� ���$��
��, ���
���� ��� ��"���,������ ���	
	��. * 1981 
���$ ������� ��
����� ���
�" �	��	�!���� / R (81)19 � !�����	  ����������, 
��)�!��	��� 
 �������$	��� #���!����
	���) 
	!����
28. * 1994 ���$ 0	�
	���� 
	
���	���� ���	�	���� �� ���
�	 ��������
 �� �����	��� ������� 
 ������� 
��	!��
 �����
�� ���������� ���
�"	 ���"	�	��%, ������
�$%&$% �������$ 
��
����� �	��������' «��"������	�
���' ��������� ���%&��� ����	��"'
$% ��"$ 
%����,������ �
���$��
�	 �"� ��$��� ���, $��	
	"�	%&�� �	���� ���
����, 
�	�	%&���� ��		 ����$�	 ��&����

���� � �
����	���, ������� �	���"	�	%� ���	
� 
���$�	����

�� "	���»29. * 2002 ���$ ������� ��
����� ����	 ����� ���
�" 
�	��	�!���� � !�����	  ����������� !���	����, ���"	�
� ������� «���$�	���	-
$,	��
��� ��"�
� �	�	
����	�' ��	� �	����� ,�"���	 
	 ����$�, �� ��� �����	
�%, � 
�����	"'
�� ���$��
�	�, 
	����&����  �	�������
�� ���	
� ���$�	����

�� 
"	���. 0	

�� ���
��� �"��$�� �����
��' ��� ��������
	��� �� �	���$-"��� 
����
	�$,  ��� ,��"� �� ����
	�$ 
	���
	"'
�� ���
	�"��
����»30. * ������
�	��� 
��������, ,�� ���	
�,�
�� ��		 ����$�	 � �����	"'
�� ���$��
�	� ��"�
� ���' 
«,���� $��	
�"�
� �	��
��, �"��'�� 
�����������  ������	��,����� ��&���� � 
���' ���	����
��� ��"�� �	&��� [�
������ ��&����

����]»31.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 1��. ��: T. Mendel, Freedom of Information: A Comparative Legal Survey (UNESCO, 2003), 3. 
28 .��
��	 25 
����� 1981 ���	. 
29 �	������� � &'( 
 !	�������	��� ���	��
	, 7-8 ���	��� 1994 ���	, (DH-MM (95) 4),  
�	�	��	� 16. 
30 �	��	�!���� +����	�� ��������
 �������, �����
"�� ���� � !�����	  ����������� !���	����, 
8 R (2002) 2. 
31 !	� ��. *��	��
�� «�	�� ������
�	�� ������» ��
	,	��, ,�� "%��� ���	
�,�
�� 
��� ��"�
� ���' 
,���� �����$"���	
� � ����$�
� �"�  ������� ��"'��	
��. 
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+�� ��������$�� �$���
�� �������
�	�  ����$
	���
�� ��	�,  ������ 

������� $��	
�"�
� ��� �������� ���
�� ���	
�,�
�� ��		 ����$�	 � �
����	���: 
 

(1) ��������$�� "� �
����	��� �	#������� �	��; 
(2) ����� "� �	��"	 �
�� �
����	��� ���,�
��' ���	��
	���� 
�	! ,��� �	��;  
(3) ������� "� �����
' 
	
���

��� ���	 ���
� ���	��
	������ ���' 

�
�������	

��32. 
 
/���������, ,���� -�� �������� ��"� ,���� �����$"���	
�  ������ �	��
	 � 

��
��	"��' 
	 ���
���� �	����	"'
�� ����������. 
0�$��� ����$
	���
�� ��	
�	���, ������� ����
	%� ����$% ��"' ������ 

�
����	���, �"%,	%� �	��� +��
	���� -1+ �� 33 � !�����	  ����������, ������� 
���	��
	������ 
 ����	��	 �������� �	"	��� � !�����	  ���
���!�� �� 
�������, 
��������� ���$���	� ��	!� (��)����� ��
	����)34 � +��
	���� ��  �����
 
��������.35 �$&���$%&�� �����
	"'
�� � ����$
	���
�� ��	
�	��� ������"�%� 
��	��� ��
�� �"� ���
���� �	��
� � ������ �
����	���. ��"�� 50 ���$�	��� �� 
���$ ���$ �	��"� � ���� �������

���� 
���	� ����$
	���
��� ��		  ����� 
������ �
����	���, ���
� �	��
�, ��"��,	%&�� ����$� � �
����	���36.  

�	� ��"� ����,�
� �	
��, �	��
� � ������ �
����	��� 
���������: (1) �"� 
������,�
�� �����,��
���� ���	
� "	��� � �	
�� $�"��� �$&����	
��  �	��	� 
������� �����
��	 ��		; (2) �	� ������� �"� ���'�� � ����$�����; (3) �"� 
��������� �����"� � 
	$��; (4) �"� $����"�
�� "������
���� ������	��,���� ����	

�� 
"	���; (5) �"� ��������� $,	���%  ������	��,����� ������	��	
���; (6) �"� 
��������� �
����	���

��$ ����
$ ����$ ���	
	�� "	��� � 
	��"�
���, �"%,	� 
���
�� ���$��$��.  

*	�
�, ,���� ���	
� "	��� 
� �	���	���	"� �	��
� � ������ �
����	��� �	� 
"� 
%% ����	"'
���', 	 ��
��	"� �� 
�����������', �	� �	� -�� �	��
� ��� 	%� 

                                                           
32 The Public’s Right To Know, ��. � �: �
���	 6, ���. 6. !����� �������� �"����� �,�
' 	�
��, �����"'�$ 
������"	�	�� ��
���"' �� �����
� ��&����

����. «2	#������� �	��» �"%,	�� "������
�� ��
��, 
����	

�� �	&�&	�' ���$�	����

�� � ��&����

�� �
������, 	 �	��� ��$��� ��		 ��	��	
. 
/�������� �� -��� "������
�� ��
� �"%,	%� �	&��$ 
	���
	"'
�� �����	�
����, ���������	"'
�� 
��"���
���� � ��&����

�� �����	�
����, �������	&�
�� ���������	 � �����$�"�
��.  
33 ��������	� -��
���,���	� �������� ��/. 
34 .��
��	 25 �%
� 1998 ���	  ���� �������	 «���$����� ��	!� !�� -
����»  �	��	� 9������� 
��
����
��� ��
�����; ��$��"	  ��"$ 30 ������� 2001 ���	, 0��. ��/  (ECE/CEP/43). 
35 .��
��	 6���"%���� 58/4 �� 31 ������� 2003 ���	  �	��	� #�
��	"'
�� (��	��"�� ��/. 
36 .���� ��" �� � �
���!	 ��	���, ���
����  7����  1766 ���$. ��. �� -���: David Banisar, Global 
Survey, Freedom of Information and Access to Government Record Laws Around the World (28 September 2003),  
http://www.freedominfo.org. 
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������ ��&����

���� � �����"'
���� ���	
� "	���, $���	%� ����$
��	���

�� 
���������� 
$��� ���$�	����

��� ������	 �, �������	"�� ����"'
�� ��� ���$��$�	� 
�
����	��% � �����"'
���� ��$��� ���$�	����

�� ���$��$�, $"$, 	%� �� �	���$. 

  .��
���� �������

��� �	��
	 � ����$�� � �
����	��� 	�
�, 
� 
�����	��,
�: 
�	��
��	��"'��� – "� ' �����  	� 
	 �$�� � �����$%&��$ ��	$ 
	 ����$� � 
�
����	���. 0"� -������
��� ����"
�
�� �	��
� 
��������	 ����
���' ���	
� 
"	��� 
	 ��� $��
�� ���� �����	,
$% �����"'
���' � ���' ��������� �"� ��
���"� 
�� �����
� ��&����

����. /��������� �	��� $"$, 	�' ������$ �
����	���

��� 
$��	"�
�� � 	������	
�� � ����		�' �
��	���$��$�� �"� ������

��� ��$,�
�� 
��"�
���
�� "�� �� ��		� � ����	

�����  �	��	� �	��
	.  

+�� �����

� 	�
� �"� ���$�	��� �������
��� ������	, ������� ��
��"�  
���$"'�	�� ��	�	 ����$
���	  ���6, � �"� ��� �� 
��, ������� ����
�� ������"� 
�	��
�� 	�����	�
�� ������,  – �	�  �"$,	� #�$��� ( 2003 ���$) � :��	�
� ( 2004 
���$). /������� 
	 ������"	 �

$% �������

���' ���	"	� �����
��	 ��		 � 
������

�� ������	��,����� �������, �� ������	��,����� �
����$�� "	��� �"	��, �� 
�� �&� ��������� ������"��' ��	����� ������
����.  

 
2.3 
��# ��� 

 
* 1765 ���$ �"-����$
 ���	": «�����	 ������ ��������"'
� 
��������	  �����
�� 
���$�	����, � -�� ������"	�	�� ���$����� �	��� �� �� 
� ��"� ����	����"'
�� 
���	
�,�
�� 
	 �$�"��	���, 
� �������	� �� �������

���� �	 �$�"��	��%. �	���� 
�����
�� ,�"��� ����� �������
�� ��	� ��"	�	�' "%��� ��� �
�
�� ����� 
��&����

���'% – �	������' -�� ��
	,	�� $
�,�����' �����$ ������. /� ��"� �
 
�$�"��$�� 
�,�� 
�$����
��, �	�$�
�� �"� �������	��

��, �
 ��"��
 ���,	�' �	 
���"������ ���� ������

�� �������,�����»37. 

!��	� �	�"	�"'38 ���	" � ������ �	� � «,������� "	���»  ������	��,����� 
������� ��
���"� � ���������39. 

��
����$��� �
���� ���	
 ���	 � ������ �� �
�� ����������� �$�	 �� ��		� 
,�"���	 ������	� �	�	
��� ������ ������ �	����� �
����	��� �	� 
���)��"���� 
,	��� ������ ��	��
�� �
�
��. ���������� �$� �� ��		� ,�"���	 ������", ,��  
���
���� ������ ��	��
�� �
�
�� ���%� ��"' �� �
	,�
�� �"� ���40. .��"��
�� 
��"'�$%��� ����� ��"'
�� �����
'% �	&���, �����"'�$ 
	 
�� ��"���
	 ����	

���'  
                                                           
37 W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Book IV, 151-2 (1765), quoted in A. Nicol,  
G. Millar, A. Sharland (eds.), Media Law and Human Rights (Blackstone Press Limited, 2001), 7. 
38 (
�"������ ������� � ��"���� XIX ��	 (1975-1981 ��.). 
39 «���� �����", ,��  �	�"	��
�� �	���	%� ��� ���"���; 
� �	�,  �	"���� ���������, �	���	�� ,������� 
���"���, ���	��� ��"�� ��"'
��, ,�� �� �
�» (!��	� �	�"	�"', �	��� � ���� #	��	
, "����� V, 1841 �., 
http://www.worldofquotes.com/topic/journalism/1/).  
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�	�������	
��' �
����	��% � ���� �� ��� ��&����

� 	�
�� �����	�41. «/� 
�"��$�� �	��	�' ����$% ��"' ������  ��	��� ���$�	����»42.  

�	� ���	" �$�'� *����
��� �$�	 �7( .����� ��%	��  ���� �	���� «�"� 
������», «��"� �� � ����� ������"	�	�', ,�� ���
���

	� ��"' ��
����$���

�� 
�	�	
��� ������ ������ – �"$���' 
����	"'
�� ���$��� �"� ���$���
��, «��
��� 
����», ������	�
�� «#	��-�	�� ���
����» �"� 
	��"�
��. .����	� ������ 
�	���	���	�� �����$ �	� 
����	"'
�� ��
�, 
���������� �"� ����
	 �
����	���� 
����$ 
	��"�
��� � ����	

��� "����	��. +�� ������ […] 
������
�	%� 
�
����$���
	"'
$% 	��
���% ������, ,�� ��"� �	�	
����	
� ��
����$����. 
.����,����
	� ��"' ��
����$���

�� �	�	
��� ������ ������ �	�"%,	"	�' […]  
����	
�� (
� �����"� "	���) ,������� ������� �	� ����"
���"'
��� ������	 
��
���"� 
	� ����� �����	"'
��� ����� "	��� – ����"
���"'
��, �	��
��	��"'
�� � 
�$���
��. ���	���� 
��	
�� 
	 �"�	, �������� 
	,�
	���� ��
����$��� �	��	,$����	, 
�	��	���	

	� 0��
�� (�	����: ''�����	 ������ 
��������	 �"� �����	�
���� 
���$�	���	''»43. 

�����	 �����	,� �
����	��� � ���� ,����,	�
� 	�
	 �"� ��"���,����� ���
� 
� �	����� ������	���  ���	
�. .�-
	����&��$ �����
�� ����� 
������
� ��� 
���$����� �	��� ������. ��"�� ����, ��"
	� ��	"��	��� ������ �����	,� �
����	��� 
������"	�	�� �����$ ������� "	���, ,�� �"����� ��
�
�� �	�	����������� 
������	��,������ $��	"�
��. �����	 ������� ���	
� "	���, �"���' ����	��"'
�� �"� 
������, ����"��� «�	�������	
��' �
����	��% � ���� �� ��"���,����� �����	�, 	 
�	��� �� ��$��� ����"��	�, ������	"�%&�� ��&����

�� �
�����. ��"� 
	 ������ 
"���� �	�	,	 �	�������	
��' �	�$% �
����	��% � ����, �� ��&����

���', �� ���� 
�����
�, ����� ��	� ��"$,	�' ��»44.  

0"� ���� ,���� ��� ���"� ���"
��' �� � �
	�	

�� �$
����, ���	
� 
"	��� ����	
� �������	�'�� �� �� 	��"'��	  �� ���������
	"'
$% �����"'
���', 	 

                                                                                                                                                                                           
40 &��!	� 3���� �����
 &�	!��	���#� +����	
��
�, 26 	���"� 1979 ���	, �	"��	 8 6538/74 (���������� 
�$� �� ��		� ,�"���	): «��� ��"�
� �	�������	
��' �
����	��% � �
�
�� �� �����	�, 
�	���	���	���� �$�	��, 	 ��&����

���' ����� ��	� ��"$,	�' ��», �	�	��	� 65. 
41 �$	����! �����
 �����, 25 ��
����� 1994, �	"��	 8. 15890/89 (���������� �$� �� ��		� ,�"���	), 
�	�	��	� 31. 
42 +���	��� �����
 (������, 23 	���"� 1992 ���	, �	"��	 8. 11798/85 (���������� �$� �� ��		� 
,�"���	), �	�	��	� 43.; 4��#	� � ��	�"�� �����
 �
�����, 26 	���"� 1995 ���	, �	"��	 8. 15974/90 
(���������� �$� �� ��		� ,�"���	), �	�	��	� 34. 
43 P. Stewart, Or of the Press (1975) 26 Hastings Law Journal (1975), 631–4. 
44 2��#	�� �����
 �
�����, 8 �%"� 1986 ���	, �	"��	 8 9815/82 (���������� �$� �� ��		� ,�"���	), 
�	�	��	� 41. 
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�	��� ��������	�' �"%�	"���$ ��� ���������� ����	
�� �"	�������
��� 
-��
���,������ � ��	���� �"��	�	45. 

 
2.4 ���%�!� ��&��'���� � ��� 

 
��"' �
��� "%���  ��
�
�� ��"	�	%��� 
	 ���  �����	� ������,�
�� �� 
�
����	���� � 	�
�� ��
��
���� � ��������  ���$�	����, �	� �	� ��� ���&	%� 
�	�"	��
����� ������ � ���%� ����$�  �	"� �$���
�� �	���	
��.  

;%�	� �����	  ��	"��	��� ��		 �$�
	"���	 
	 �����, ��"$,�
�� � 
�	�������	
�
�� �
����	��� �"����� ���'��
�� 
	�$ �
��� ��		 ��&����

���� 
	 
����$� � �
����	���. ��
	�� ��� 
� ���%� �����	"'
��� ��		 
	 ����$� � 
�
����	���, ��� -�� ��	� �	����� ,�"���	46. !�� 
� ��
��, ��� ���	%� 	�
$% ��"' 
 ��	"��	��� -���� ��		, ������� 
��������� �� �� �
���� ���,�
	�: �
� – «��&
�� 
��$��� �$�
	"����, �����&�� �	����	" � 
$��	%&����  �����	"'
�� 
�
����	���»47; ��� – ��
�
	� ��"	 ��
���"� � ��������	  ������	��,����� 
��&����, �	� �	� �
� ���	%� ��$&$% ��"'  �������� �������	
�� ��&����

��� 
�
�
��; ��� �����	%� �	���"	,	�' ����$���% � �"�$������"�
��; ��"'�� ��� $�"��� 
������������

��� ����$�	 � �
����	���, ������� �	���"	�	%� ���	
� "	���, ��� 
���$�  �	,���� ���$%&��� ��
	 ����$ "	��'% � ��&����� ����$"���	�' 
���$���
�� ��"���,����� ������; �	�, ��� �	��
� � ������ �
����	��� 
�	�������	
�%��� 
� ��"'�� 
	 ���	
� "	��� �	� �	����, 
� � 
	 ��$��� ���$��$��, 
���"
�%&�� ��&����

� 	�
�� �$
����, ��� �����	%� ������,��' �����,��
���' 
�
����$�� ��	��	
����� ��&���	 � ������	���"�� ,	��
��� ���
��	. 

�	���� ��"��
 ��"$,	�' ����$� � �
����	��� �� �����$ �����	
�%. +�� 
�����

� 	�
� �"� ���, �	� �	� �	�� �� �����
���' �������

� ���&	�' ����"��� 
 �
�����	� ��&����

���� � ��� �	��� ����"
��' ��% ��"' «��������� ���» 
������	���.  

 
 
 
 

                                                           
45 �	� �	�"�
� ���������� �$��� �� ��		� ,�"���	, «[�	�������	
�
��] �
����	��� � ���� 
��&����

�� 	�
���� […] 
� ����� ���' $��� 
� ��	"���	
�, ��"� ��"'�� �
� 
� ��
�	
� 
	 ���
���� 
�"%�	"���	». (�����������
	���� 2	���� � !��#�	 �����
 �
�����, 28 ������� 1993 ���	, �	"��	 8. 
13914/88, 15041/89, 15717/89, 15779/89, 17207/90 (���������� �$� �� ��		� ,�"���	), �	�	��	� 38. 
46 ��.: ARTICLE 19, Virtual Freedom of Expression Handbook,  Chapter 4, http://www.article19.org/ 
47 D. Banisar, Developing Public Access to Government Information (��. � �: �
���	 7, ���. 12). 
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3. (
��	�) � 
�*��)  

 
��
����$��� � �	��
� ��������� ��%�	 ������	"� ���"	�	��
�� �	�	
��� ������ 
�"�	 � ������. /	������, ��	�'� 50 ��
����$��� 1977 ���	 �"	��"	: «* ���������� � 
�
�����	�� 
	���	 � � ��"'% $��"��' � �	���' ����	"'
$% ������$, ��	��	
	� ���6 
�	�	
���$���� �����	 �"�	 � ������...». * ��������"'
���� ���$�	����

�� 	��	�	� 
� �"	� � .�"���%�� 1� �.�� ������"�", �	��� �
������ ��"�
� ���' $ 
	���	, 	 
������	 �	����� �
����	��� ����"'��	"��'  �	,���� �$���	 ���	
� "	���. * 
���$"'�	�� -���� �	��
��	��"'��� � ��� ������	"� �
������ ���	
�,�
�� ������ 
��	��
�� �
�
��.  

.��"� �	��	�	 ���6  1991 ���$ � ������"	 �
�� 
��	�������� (���
��, 
#�$��� � (����	���	
 ������"� �,���
��� ��������	  ������,�
�� ������ ��	��
�� 
�
�
��. �	���� �� -��� ���$�	��� �"%,�"� �	�	
��� ������ ��	��
�� �
�
�� � 
������ �
����	���  ��% ��
����$��% � �	��	���	"� ��� �	��
�, ������� �$�$� 
�	���	���	�'�� �	"��  -��� �"	�. 

 ��
����$��� (���
��, (����	���	
	 � #�$���, ���
���� ���"� �	��	�	 
��������� ��%�	, ������	� �	�	
��� ������ ��	��
�� �
�
�� (��	�'� 24 
��
����$��� (���
��, ��	�'� 47 ��
����$��� (����	���	
	 � ��	�'� 19 ��
����$��� 
#�$���).  

��
����$��� (���
��  ��� �� ��	�'� 24 �������� ��"���
�� � ������ 
�
����	���, 	 ��
����$��� (����	���	
	 � #�$��� �	�	
���$%� ��	� ���	�' � ��"$,	�' 
�
����	��%  ����"'
�� ��	�'�� (��	�'� 50 ��
����$��� (����	���	
	 � ��	�'� 41.1 
��
����$��� #�$���). 

��
����$��� (����	���	
	 � #�$��� �"%,	%� �	�	
��� ������ ������ 
�	����� �
����	��� (��	�'� 50.II � 24.2 ���������

�).  

��
����$��� (����	���	
	 � #�$��� �	���&	%� ��
�$�$ (��	�'� 50.II � 24.2 
���������

�).  

��
����$��� #�$��� �	���&	�� �	��� ��
���"�% 
	 ��� (��	�'� 24.3).  
* �	���� �� ���� ���$�	��� ���' �"$��	 :��"
���,�

��� �� ��		� ,�"���	 

(���$���	
	)48. /�  (���
��, 
�  (����	���	
� ���$���	
� 
� $��"�%� ����	��,
��� 

��	
�� �����	� ������ ��	��
�� �
�
�� � ����$�	 � �
����	��� (��-�	 

�����	��,
��� ��
	
����	
��  (���
�� � ,������
�� ��"���,����� «�����	

����» 
� �����$%&�� "	����  (����	���	
�). * #�$���, 
������� 
	 ����"��� � 

                                                           
48 ;	���	 ("	����
 ��"	 
	�
	,�
	 
	 ���� 4	&��
��	 ��	 ,�"���	 (���
��  ���	"� 2004 ���	. 
:��"
���,�

�� �� ��		� ,�"���	 (����	���	
	 +"'���	 �$"���	
�	 ��"	 
	�
	,�
	 
	 -��� ����  
�%"� 2002 ���	. 
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��
	
����	
���, ���$	��� 
����"'�� �
	�. ���	� �$�	��49, 
	�
	,�

��  ��
����� 
2004 ���	 ��&����

�� �	&��
���� #�$���,  ���� �$�"�,
�� ���$�"�
��� 
������

� ����,	�� ���������
���' ����"��, ���	

�� �� ������� ��	��
�� �
�
��, 
� �	
��	�� 	���
$% ������% �� �����	� ������ �"�	 � ����$�	 � �
����	���. .� 
��� �
�
�%, «�"	
�� �����, 
$��	%&����  ���������	
�� [ #�$���], -�� ������	 
����	���"'
�� $,�����
��, ������	
��  �	�"%,�
��, ��	��	
���� ��"����, ������ 
�"�	 � ������ ���������	
��»50. ��
	�� ���	� �$�	��  ������ � 	����� �	

��� 
��,��	 ���,���
$", ,�� ��$ 
� ����	 $�	���� �
�������	�' ��&����

���' � ���� 
�	����, �	� �	� ��� #�$��� ����"�%� �"	��� �
����� (�"� ���$����� �	�����) � -��� 
�
����	��� � 
� �$�"��$%� ��.  

 
3.1 �� !"����!��� �%+,�$��#�$�� 

 
�	� ���$�	���	, ������	 �� � �	��������	 �� ��� 	�
�� ����$
	���
�� 
���$��
�� �� ��		� ,�"���	, �	��� �	� '	$!�����!��� ��� � #��$!����) � 
�������	��) ���
�) (�.#..) � -
���	���� ��
	���� � ���
�) �	��
	� � ����
��) 
�
���!, (���
��, (����	���	
 � #�$��� ���
�"� 
	 ���� ����	��"'��	, ���"	�
� 
����$
	���
��$ ��	$, ���"%�	�' �����$ ��	��
�� �
�
�� � �����$ �
����	���. 

 .�������
� ��' � ��)����� ��
	����, ���$�	���	 ��"� 
	 ���� 
����	��"'���51 ���"
��' �� ��"���
�� � «����$�� � �
����	���, $,	���� 
��&����

����  �������� ���
���� �� �
�� � ����$�� � ��	��$��% �� �����	�, 
�	�	%&���� ���$�	%&�� �����». 

.�����	 +��
	���� ��  �����
 ��������, ���$�	���	 � �
��� �	�	�	 
����	"��' $��"��' «�����	,
���' � ��������� �"�,�
�% 
	��"�
��  �������� 
���
���� �� �
��», 	 �	��� ������,��' ��&����

���� «-������
�� ����$� � 
�
����	���»52.  

 

                                                           
49 �� �� �$�
	"��� � ����$�
�� �
����$�	 ������. 
50 ��.: New Ombudsman Makes Waves, 24 September 2004, No. 182 (0706),  
(http://www.messenger.co.ge/issues/0706_september_24_2004/news_0706_1.htm). �"$��	 ��&����

��� 
�	&��
��	 #�$��� �"	
��$��  �$�$&�� ��������	�' 5 ���	��	��
��, ������� �$�$� ��	�' 
%����,������ � ��	���� �����	��, �����	�� ������ � �	�
��	, ����	"'
��� �����	�� � 
$��"�
��� ��"	��, 	���
����	��
��� ����"��	�� ( ��
�
��  ��"	��� ������ �
����	���, 
����
��� �	��$��	"�
�� � ��	��	
���� ��	) � ����"��	�� ��

��"$�	&��. * 
	����&�� ���� �"$��	 
��&����

��� �	&��
��	 #�$��� ����� �����	"'
�� ����� �"� �	"�� � ������$�� ��	
�
�� � 
���������	 �	"��. 
51 ��	�'� 1 +��
	���� -1+ ��  � !�����	  ����������, ������� ���	��
	������ 
 ����	��	 �������� 
�	"	��� � !�����	  ���
���!�� �� 
�������, ��������� ���$���	� ��	!� (��)����� ��
	����), ��. 
� �: �
���	 34. 
52 ��	�'� 13.1 (	) � (�) +��
	���� ��  �����
 ��������, ��. � �: �
���	 35. 
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*��$��  ���� �����, �
� ����	"��' «����
		�' ���
��� �����
��	 ��		, 

 ���������� � ������� �� "��	  [��] %��������� ��"'�$%��� ��		�� ,�"���	 � 
��
�
��� �����	��»53. 

* ��
����$���� (���
��, (����	���	
	 � #�$��� �	"���
 ���
��� �����
��	 

��� ����$
	���
��� ��		 
	� 
	���
	"'
�� �	��
��	��"'���� (��	�'� 6, 151 � 6.2 
���������

�). 5��� 
	���
	"'
�� �	��
��	��"'��� ��"	�� ���"�� 
	 ����$
	���
�� 
��	��� ���$��
��, 
	 ��	����� ����$
	���
�� ��	��� 
���� 
� ����	 
���"%�	%���  ��
� �
�� ���.  
 
3.1.1 ������� 

 
�	� ���$�	����-$,	��
�� ���	 ����$
	���
�� ���	
��	��� (���
�� ������	"	 
�"%,��� ����$
	���
�� � �����
	"'
�� ���$��
�� �� ��		� ,�"���	, ����	 ��' 
��� �	��� ������,�	�' �	�	
��� ������ ��	��
�� �
�
��.  

(���
�� – ���$�	����-,"�
 ��/; 23 �%
� 1993 ���	 �
	 �	��������	"	 
'	$!�����!��� ��� � #��$!����) � �������	��) ���
�), ������� $��	
	"�	��  
��	�'� 19 ��	� «������������

� ��������	�'�� ���� �
�
��» � «���	�', ��"$,	�' � 
�	�������	
��' ������ ���	 �
����	��% � ���� 
��	����� �� [���$�	����

��] 
��	
��.  

��	 30 �
	�� 1992 ���	 ,"�
�� ��#�������� �� �	���������� � �����!���	��
� 

 -
���	, (���
�� ����	"	�' ���"%�	�' ��	
�	���, ������"�

��  *	�������� 
�������	����� ��	 � ���"��$%&�� ���"	�	���� ����54.  

�	� ,"�
 ����	 ����� (���
�� 25 �
	�� 2001 ���	 ������	"	 � 26 	���"� 2002 
���	 �	��������	"	 -
���	���� ��
	���� � �����	 ���
 �	��
	� � ����
��) �
���!, 
 ������� ��	�'� 10 �	&�&	�� �����$ ��	��
�� �
�
��.  

��)����� ��
	���� ��"	 ������	
	   1998 ���$ � �	��������	
	  2001 ���$.  
 

3.1.2 �������	
�� 
 

(����	���	
 ������	" � �	��������	" '	$!�����!��� ��� � #��$!����) � 
�������	��) ���
�) (13 	�$��	 1992 ���	). 

25 �
	�� 2001 ���	 (����	���	
 ������	" � 15 	���"� 2002 ���	 �	��������	" 
-
���	���� ��
	���� � �����	 ���
 �	��
	� � ����
��) �
���!.  

(����	���	
 �"����� ���$�	�����-$,	��
���� ���� (� 30 �
	�� 1992 ���	). 
* �	��� 2000 ���	 (����	���	
 ��������
�"�� � ��)����� ��
	����. 

                                                           
53 :��	 ����	 �����, ��	�'� 3, ;�
��
, 5 �	� 1949 ���	. 
54 5��� ����	��"'��	  �	��	� ���� 
� ���%� %����,����� ��"�, �
� ���%� ��"' �� ��"���,����� � 
���	"'
�� �
	,�
��.  
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3.1.3 ������ 
 

�	� � ��$��� �	 ���$�	���	, #�$��� �	��������	"	 '	$!�����!��� ��� � 
#��$!����) � �������	��) ���
�) (3 �	� 1994 ���	). 

�	� ,"�
 ����	 ����� #�$��� 27 	���"� 1999 ���	 ������	"	 � 20 �	� 1999 ���	 
�	��������	"	 -
���	���� ��
	���� � �����	 ���
 �	��
	� � ����
��) �
���!.  

#�$��� �"����� ���$�	�����-$,	��
���� ���� (� 24 �	��	 1992 ���	).  
* �%
� 1998 ���	 #�$��� ������	"	 ��)����� ��
	���� � �	��������	"	 ��  

	���"� 2000 ���	. 
 

3.2 -�.���!�$��#�$�� � �%���$� ���%�!� ��&��'���� 
�$����$��#�� ���  

 
4	�	,�� �	

�� �"	� �"����� ����� 
	���
	"'
��� �	��
��	��"'��	  ��"	��� 

������ �
����	���  �	���� �� ���� ���$�	���, 	 �	��� 	
	"�� ��������$%&�� 
��"���
�� �	�"�,
�� ��	��� ���$��
��, �"%,	� 
	���
	"'
�� ��
����$���, �	��
� 
� ����$�� � �
����	���, ���$�	����

�� �	�
�, ��� � �	��
� � ����$�� � �
����	��� 
�� ���$�	%&�� �����.  
 
3.2.1 ����� ������ 
 
.��"� �	��	�	 ��������� ��%�	  1991 ���$, ��	���,���� �� ���$�	���	  1�
��	"'
�� 
� *����,
�� �����, 	 �	��� ��� ���$�	��� ����
�� (��� ���
�"� �	��
� � ����$�� � 
�����	"'
�� �
����	���55. 

* -��� ������ 
	 � �
�� �	�	�� ���$	��� � ��	�� 
	 ����$� � �
����	��� 
$"$, �"	�', ���� � 
	 �����
� �� �&� ���	���� �"��
��. * �����
� 
	�"%�	%��� 
�$&����

�� �	�"�,��: �	��
��	��"'��� #�$���  ����� ������ �
����	��� ��"� 
���
��� �	
' � � ��"�� ���������
�; (���
�� 
��	
� ���"	"	 ��"' ��  	� �����, 
���
� 
��� �	��
 «� ������ �
����	���»; (����	���	
 ��"'
� ����	��  �����	� 
������,�
�� ����$�	 � �
����	���.  

*� ��� ���� ���$�	���	� �$&���$%� ����"��� � ���"���
�	���� 
�	��
��	��"'��	, 	 �	��� ���	
�,�
��  �	��
	� � ���$�	����

�� �	�
� � ��"���
��� 
$��"�
��� ������	, ������� ��������$%� ����$�$ � �
����	���. 

 

                                                           
55 ("�	
�� (1999 �.), ��"�	��� (2000 �.), ���
�� (2000 �.), *�
���� (1992 �.), ;	��� (1998 �.), ;��	 (1996 �.), 
��"��	 (2000 �.), .�"' 	 (2001 �.), 6$��
�� (2001 �.), ������ (2004 �.), �"�	���  
(2000 �.), �"��
�� (2003 �.), !	�������	
 (2002 �.), :�������	
 (2002 �.), :��	�
	 (1992 �.), 5��	���  
(2003 �.), 9� ��	� 6���$�"��	 (1999 �.), +���
�� (2000 �.).  
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* ��
����$���� ��� ���� ���	
 ���' �����	"'
�� ��"���
��, �	�	
���$%&�� 

�����$ ��	��
�� �
�
��. ��
	��  
�� ������	��� �	��� ���	
�,�
��  �	��� ����	� 
�	� ���$�	����

	� �����	�
���', ���	
	 ��&����

��� ������	, 	 �	��� �	&��	 
�
����	��� ,	��
��� �	�	����	. /� ��
	 �� ��
����$��� 
� �������� ��"���
��, 
�������	"�%&�� ��	��	
	� ��"
�� ��	� 
	 ����$� � �����	"'
�� �
����	���,  
��"�,�� �� ��"' �
��	 ��
����$��� ���	
 1�
��	"'
�� � *����,
�� �����56. 
��
����$��� #�$��� ����$��	���	�� ��	� �	����� ,�"���	 
	 ��"$,�
�� �
����	��� 
�� $�"���� ��� ���
� � �	����, 	 �	��� �
����	��� ,	��
��� �	�	����	, ������� 
�	���"	�	%� ���$�	����

�� ���	
�.  

#�$��� � (���
�� ���
�"� �������

�� �	��
� � ����$�� � �����	"'
�� 
�
����	���. 4	��
� ������	� �	�	
��� ��		 
	 ����$� � �
����	��� �  ��
�
�� 
��������$%� ���
���� ����$
	���
�� 
���	�. * �� �� ���� �$&���$�� ��� 
��$�
�����:  ������ ���	
�,�
��  �	��
	�, 
���"	
�� ���$�	����

�� �"$�	&�� 
�������	"��' �
����	��%, ����"��� � ���"���
�	���� � ���$����� ���	
���� 

� 
��� ��
���"� (��	 ���$�	���	 
��	
� ����	"� �
����$�� ���$���	
	, ������� 
��"�
� ���"
��' -�$ �$
���%). 4	��
 (����	���	
	 1998 ���	 �������� 
�������� 
�	�	
��� ������ �
����	���, 
� 
� �������� ������$�
�� ��	. /	 �����
� �	�"	��
� 
(����	���	
	 ��""� ����"�� �	���	���	�� �	��
�������, �������  ��"' �� �����
� 
�$��� ���������	�' ����$
	���
�� ��	
�	��	� � �	��
�� �	��
 «� ������ 
�
����	���» 1998 ���	.  

4	��
� � ������	� �	����� �
����	��� � ��� ���� ���$�	���	� 
����$��	���	%� ������"�

�� ��		 � �	&��$ ���. 4	��
 #�$��� 2004 ���	 ��"�� 
���������
�� � ��
��	���� 
	 �
���� ����$
	���
�� ��	
�	��	�  ��"	��� ������ 
�"�	. 4	��
 (����	���	
	 �������� 
�������� �	�	
��� ��		 ����$�	 ��� � 
�����	"'
�� �
����	���. ��
	�� �	��
�  -��� ���$�	���	� �	��� ���	
�,�	%� 
�����
���' �$�"��	��� ������"�

�� �	������� �
����	���, �	��� �	� 
���$�	����

	� �	�
	 � �
����	��� ,	��
��� �	�	����	. 

4	��
� � ���$�	����

�� �	�
� � ��� ���� ���	
	� ���"'
� ������ � � 
�
���� ���	�	%� (�	� �� �����, �	� � �� ������	
�%) � 	
	"���,
�� �	��
��, 
���
����  6�����  1993 ���$57. +�� �	��
� ���$��	%�  ������ ���	
�,�
�� ������ 
�
����	���, 	 �	��� �������	"�%� ���	
	� "	��� ��	���,���� 
����	
�,�

$% 
�����$ �������  ��
� �
�� �	�����,�	
�� ��&����

� 	�
�� �
����	���, 
�	�	%&���� -��
�����, 
	$��, ��

�� ������, ����$
	���
�� ��
� �
��, 

$���

�� �����	�
����, ��		 � ������	. �
� ����	%� ��� �	������� ������
����: 
                                                           
56 ��., 
	������: ��
����$��� ("�	
��, ��"�	���, *�
����, ��"���, .�"' �, 6��������� <����	���, 
6$��
��, �"�	���, +���
��. 
57 4	��
 6��������� <����	��� «� ���$�	����

�� �	�
�» �� 21 �%"� 1993 ���	 8 5485-1 (� ����
�
���� 
� ����"
�
���� �� 06.10.97 �. 8 131-<4). 
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«������ 	�
����» ( #�$��� – «,����,	�
�� 	�
����»), «���� �

� ������
�» � 
«������
�». 4	��
� (���
�� � (����	���	
	 ����"�%� �	�����,�	�' �
����	��% 
	 
�����	�' "��, �	��
� #�$��� – 
	 �	��	�'. :��"�
�� ������� ������"	�	%� ���'��
�� 

	�	�	
�� �	 �	������� ���$�	����

�� �	�
� � ��$��� ���� ������
�� ���$��
��. 
�	
���� ����$������
� � ��	��	
����� ������	��. 

*�� ��� ���$�	���	 ���
�"� �	��
� � �	&��� ���$�	%&�� �����, �	�	
���$%&�� 
����$� � ��������$%&�� �
����	���, � �	��������	"� ��)����� ��
	����. ��
	�� 
��"'�� (����	���	
 ���
�" �����	"'
�� �	��
 «� ����$�� � �
����	��� �� 
���$�	%&�� �����». 

*�� ��� ���$�	���	 ���
�"� ��� ��$��� �	��
�,  ��� ,��"� �	��
� � 
������,����� �	�
�, ��"���
�� ��	��	
����� ������	 � ��$��� �	��
�, ���	
�,�	%&�� 
�	��"	 �
�� ������"�

�� �	������� �
����	���. 
 
3.2.2 ������� 

 
�) (���� �� !��$"� . ��&��'���� 

 
����		��� 1995 ����  
 
* ��
����$��� (���
��58, ���
����  1995 ���$,  ��	� 
	 �����$ ��	��
�� �
�
�� 
�����$"���	
�, �	� �� �	� � � %�	���	� !	������� ���
 �	��
	�59.  

* ��	�'� 24 �	���	
�:  
 

«�	���� ����� ��	� 
	 �����$ �"�	, �"%,	� �����$ �����	, ��"$,�
�� � 
�	�������	
�
�� ����
�� � ���� ,���� "%��� ������	 �
����	���, 

��	����� �� ���$�	����

�� ��	
��». 

 
* ��	�'� 43 ����,�
� �	���, ,�� �$&���$�� ��"' � ��	, 
���"� ������"�
�  

�	��� ��
����$���: «.�		 � ������, �	����"�

��  ��
����$���, 
� �"�%��� 
��,����	%&��� � 
� ���$� ��"��	�'�� �	� �����	
�� ��$��� �$
�	��
�	"'
�� ��	 � 
����� ,�"���	 � ��	��	
�
». 

 
����� «� ������� �������» 2003 ���� 

 
4	��
 «� ������ �
����	���»60 ��" ���
�� �	�"	��
���  ��
����� 2003 ���	. 4	��
 
��$��"  ��"$  
����� 2003 ���	, ��
	��, ���	
� "	��� �� ��� ��� 
� ���
�"� 
��������$%&�� ����	
�"�
��, �������	

�� �	

�� �	��
��. 
                                                           
58 ��: http://www.president.am/library/eng/?task=41 
59 ��. � �: �
���	 22. 
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��&�� ���
���� �	��
	 «� ������ �
����	���» �	���: ������"�
�� 

$
�������	

�� ������$� �	����, �"	������	��� � ��	
�
�� �
����	���; �	�	
��� 
������ ���	�' � ��"$,	�' �
����	��%; �����	 ����$�	 � �
����	��� � �"	�
���'. 

4	��
 ����"��� "%���$ ��	��	
�
$ ���'��

� �	��	 �	�' �
����	��% $ 
���$�	����

�� � ����
�� ���	
� "	���, ���$�	����

�� �"$�	&��, ���	
��	���, 
������� ��
	
���$%��� �	 �,�� ������ ���$�	����

��� �%����	. :��
�� �	���� 
�
����	��� ������
  �"$,	�, ����	 
��������� �������	���' $����$ ���$�	����

�� 
�"� ��&����

�� �����	�
����, ��	�������$, �����'% � ���	"�, ��$��� ��		� � 
�����	�, ���$�	%&�� ����� � ,	��
�� ������

����.  

#��$�	����

�� ���$��$��, �	� ��	�"�, ����	
� �������	"��' �
����	��%  
��,�
�� ���� �
��; ���� ����� ���' ����"�
 �� 30 �
��, ��"� ���' 
�����������'  
����"
���"'
�� �	����. /	 $��
�� �	���� ���� ��"��
 ���' �	
 
��	���"���"'
�.  

���	�  ����$�� � �
����	��� ����� ���' ���	"�	
 $ ���$���	
	 �"�  �$��.  
���"	�
� ��	�'� 7, ���$�	����

�� ���$��$�� ����	
� ������,�	�' ����$� � 

�
����	���, �	���' � ����	
�
�� �
����	���, �������	"�
�� ��	���� � ��"
�� 
�����, 	 �	��� ������"��' ������$�� � 
	�
	,	�' �����	"'
�� ��"�
���
�� "��, 
�������

�� �	 ������,�
�� ����$�	 � �
����	���. �
� �	��� ��"�
� �$�"���	�', �� 
��	�
�� ����, ������
� �
����	��% �� �� �����"'
���� � $�"$�	�, �%�����, ����	� 
�	�����,  �	�
�� ����$�
��	� (�"%,	� �	

�� �� �� ���	��	
�� � �	��"	��), 
������$�	� 
	��	 
	 �	���$, ����,
� ���%&���� �
����	���, �����	��	� 
��&����

�� �����������, 	 �	��� �
����	��% �� ���"
�
�% �	��
	 «� ������ 
�
����	���». ��"� ���	
 ���$�	����

�� "	��� ����� �����	"'
�� ��-�	��, �
 
����	
 �	���&	�' 
	 
�� ��������$%&$% �
����	��%.  

�����"	�	��"'
� ��"�
	 �$�"���	�'�� �
����	���, �����	� ����� �������	���' 
$����$ ���$�	����

�� � ��&����

�� �����	�
����, ��	�������$, �����'% 

	��"�
�� � ���	"�, ��$��� ��		� � �����	�, ���$�	%&�� ����� � ,	��
�� 
������

����.  

* ���	"� 2004 ���	 ��	���"'��� ����"���"� ����	�$ � �	��
$ «� ������ 
�
����	���», �����	� �	� ���"	 �� ����$ ��� �������, �"%,� �� %����,����� "��	. 
#�$��� ��	��	
����� ��&���	 ����� ���$��"� ����� ����	��, � �
	 
� ��"	 
���
��	61.  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
60 ��.: http://www.forum.am/groups/A2I/mat/2.pdf 
61 ��.: http:// www ija.hetq.am/en/f-com-statement.html 
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����� «� ������� ������	���� ����������, ��������  ����� �������» 1999 
����  

 
+��� �	��
 ���$"��$�� ����	

���� ��"�
���
�� "�� �� ������,�
�% ����� 
	 
�	�"�
��, �	"��� � ����"���
�� ��	��	
. ���	
� ���$�	����

�� "	��� ����	
� 
��	����	�' 
	 �	�"�
�� ��	��	
  ��,�
�� 15 �
�� �"�, ��"� �	�"�
�� ����$%� 
����"
���"'
��� ��$,�
�� � �������, –  ��,�
�� 30 �
��. 3	"��� ���
� ���		�'  
��������$%&�� ���$�	����

�� ���	
� �"�  �$�. 
 
����� «� �������� �������» 2003 ����  

 
4	��
 «� �	����� �
����	���»62 �	����"��� ��
�
�� ��	� �$�
	"���� ��$&���"��' 
��% ���������
	"'
$% �����"'
���' ��� 
�����
�	

�� ���	
�,�
��. �
 
��������	�� ��
����$���

�� ��	� 
	 �����, ��"$,�
�� � �	�������	
�
�� 
�
����	���. 4	��
 �	���&	�� ��
�$�$, �� 	��"'���  «�	��

$% ���������
	"'
$% 
�����"'
���' �$�
	"���	», �	������� ����,
��� �
����	��� ��� �	
���� �$�	 � 

	"�,�� ���'��
�� �����$�"�
�� � ����$�� �	
��� ��
� �
�� ���$�	����

�� ���$��$� 
�� ��� �$�
	"���	�. 
 

��������� ������ 2003 ���� 
 

���"	�
� ��	�'� 164 :��"�
��� ������	63, �� 	��"'���  �	��

$% ���������
	"'
$% 
�����"'
���' �$�
	"����, �"%,	� �����	
�� ��,	�	�' �"� 
� ��,	�	�' ������"�

$% 
�
����	��%, �"����� �����$�"�
���. * ,��"� �	
���� �� ��
� �
�% � ��"�
���
�� 
"��	� – "� �
�� ������ ������ �� ���� "��. 

���"	�
� ��	�'� 282, ����$������
	 �	��� $��"�
	� �������

���' �	 �������� 
�
����	��� � �	����
�
�� ���$�	%&�� �����. * ,��"� �	
���� �� ��
� �
�% � 
���$�	����

�� �"$�	&�� – "� �
�� ������ �"� �����	
�
�� �� ������"�

�� 
��"�
����� ������ �� ���� "��. 

��������	����	�� �� ������� �� ����� 
 

(���
�� ������	"	 ��)����� ��
	����  1998 ���$ � �	��������	"	 ��  2001 ���$. 
��
�
��� �	����"��� ��	� ,�"���	 
	 ����$� � �
����	��� �� ���$�	%&�� �����. 
����	��"'��	 ��)����� ��
	���� �	� ����$
	���
��� ��	
�	��	 
	����$% �	�	%���  
���	
� ���$�	����

�� "	��� (���
��. /� 
	 �����
� 
�� ��
'  (���
�� 
� ���
�� 

� ���
 �	��
, ������,�	%&�� ���"���
�	��% ��)����� ��
	����. 
                                                           
62 ��.: http://www.internews.am/legislation/english/dissemination-mass-information.zip 
63 ��.: http://www.internews.am/legislation/english/Criminal-Code.zip 



ARTICLE19 
GLOBAL CAMPAIGN FOR FREE EXPRESSION 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

27 

 
4	��
 «�� ���
�� �����
� "��
�� 
	 ���$�	%&$% ����$»64 �����	�� ���	
� 

���$�	����

�� "	��� �
�������	�' ��� �� ���
�� �����
� "��
�� 
	 ���$�	%&$% 
����$ � ���	
����	�' �$�"�,
�� �"$ 	
�� �� -��� �����	�. 4	��
 «� �	&��� 

	��"�
��  ,����,	�
�� ���$	����» 1998 ���	 �����	�� ���	
� ���$�	����

�� 
"	��� ����$�����	�' ��&����

���' � �	��� ���$	����65.  
 
����� «� �����������! �����!» 2002 ���� 

 
��	�'� 11 �	��
	 «� �����
	"'
�� �	

��»66 �	�	
���$�� ��	� ��	��	
 ����"	�
� 
��"$,	�' �
����	��% � ����. ��	�'� 12 ����"��� �� ����	"��', �"�����	�' �"� 
$
�,���	�' "�,
�� �	

��. 

"���� ������ 
 
�$&���$�� ��� �	��
�, ���"	�
� ������� �����
� ���	
�,�
�� ����$�	 � �
����	��� 
 ����"'
�� ����	�. 6�,' ���� � �	��� �	��
	� �	� �	��
 «� ����$�� ��	��	
 � 
��	�����,����� �
����	���», �	��
 «� ���$�	����

�� �%�����», �	��
 «� �%����
�� 
���$��$�	�», �	��
 «� ����
�� �	��$��	"�
��», �	��
 «� �	����� ������» � �	��
 «� 

	���
	"'
�� 	���
�� ��
��»67. 

 
%) 	�����/���+ !��$"�� . ��&��'���� 
 

����		��� 1995 ���� 
 

��
����$��� �������� ��� ���	
�,�
��, ���	

�� � ����$��� � �
����	��� � 
�����
���'% �� �$�"��	���.  

* ��	�'� 44 ��������, ,�� «��
�
�� ��		 � ������ ,�"���	 � ��	��	
�
	, 
�	����"�

��  ��	�'�� 23-27 ��
����$���, ���$� ���' ���	
�,�
� ��"'�� �	��
��, ��"� 
-�� 
��������� �"� �	&��� ���$�	����

�� � ��&����

�� �����	�
����, 
��&����

��� ������	, �����'� � 
�	���

���� ��&���	, �	&��� ��	 � �����, 
,���� � ������� ���
� ��$��� "��». 

* ��	�'� 39 ��������, ,�� «�	���� �"� ����	
�"�
�� ���� 
	�$ �

�� ��	, 	 
�	��� ���
�
�� ����
�	

���� ����)�"�

��� ��$ ���
�
�� ����� ��	� 
	 

                                                           
64 ��.:  http://www.cenn.org/Law/Armenia/English/Legislation/3.html 
65 ��.: http://www.cenn.org/Law/Armenia/English/Legislation/15.html 
66 ��.:  http://www.padco.am/materials/2.pdf 
67 ��.: A. Gnuni, The Legislation of the Republic of Armenia in the Context of Freedom of Information, 
http://home.media.am/CSDU/legislation_%20ra.htm  
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�$�"�,
�� �	�������
�� ����� ��"	  $�"���� �	�
��	, � ���"%��
��� ��� 
�����	
�� ���	��"�����, 
��	������ � ���������	��
�� �$���. �� �����	��
�� 
�	&��� ��&����

�� 
�	���

����, ��&����

��� ������	, ���$�	����

�� 
�����	�
����, "�,
�� ���
� �����
 �"� �
������ ��	��$��� $,	���� ������	���"�� 
������ �
����	��� � ��&����

����  ���� �$���
��� �	��"���	
�� �"� ��� ��
�� 
,	��� ����� ���' �	���&�
� �	��
��». 

 ���"	�
� ��	�'� 20, «�	���� ����� ��	� 
	 �	&��$ "�,
�� � �����
�� ���
� �� 

��	��

��� �� 	��"'��	, ���� ,���� � ������� ���
� �� �����	��"'��	. 4	���&	���� 

��	��

�� ����, ��	
�
��, ����"'��	
�� � �	�������	
�
�� ����
�� � "�,
�� � 
�����
�� ���
� ,�"���	. �	���� ����� ��	� 
	 �	�
$ ���������, ��"���

�� 
���������, ��,����, ��"���	�
�� � �
�� ����&�
��, ������� ���$� ���' ���	
�,�
� 
��"'�� �� �� �
�% �$�	».  

 
����� «� ������� �������» 2003 ���� 

 
��	�'� 8 �	��
	 «� ������ �
����	���» ���"��� ���' �	������� �
����	���, �����	� 
����� �	�����,�	�'��. +�� �
����	���, �����	�: 

 
1.  �������� ���$�	����

$%, �"$���
$%, �	
����$% �"� ������,���$% �	�
$;  
2.  
	�$ 	�� �	�
$ "�,
�� � �����
�� ���
� ,�"���	,  ��� ,��"� �	�
$ ���������, 
��"���

�� ���������, ��,����, ��"���	�
�� � �
�� ����&�
��;  

3.   �������� 
� ���"��	&�� ��"	��� �	

�� ����	����"'
��� �"������;  
4.  �	����	�� ����
��, ����$� � ������� ��"��
 ���' ���	
�,�
  ���� � 
���������
	"'
�� �����"'
���'% (�	,��
�� � 
��	��	"'
�� �	�
� � �	�
� 
	���	�$��);  

5.  
	�$ 	�� 	������� ��	� � ����
�� � 
�� ��		. 
 
+�� ���"%,�
�� 
���� ����	��"'
�� �	�	����. � 
�� 
� ��
������ �����	
�� 

����
���	��� �����
��� ���	 ��&����

��$ �
�����$, �"�%&���� ����	��"'
��  
�
�� �"$,	�� ���	�	  �������	"�
�� �
����	���. 

��
	�� -�� ���"%,�
�� ���	
�,�
� ��	�'�� 8 (3), �����	� ������"	�	�� 
����	��"'
�� �������	"�
�� �
����	��� �� �����	
�%, ��"� -�� �	�	���� 
,����,	�
�� ���$	��� �"� ������
�� �������, $����	%&�� �����'% � �����	�
���� 
��&���	; ��&�� -��
���,����� ���$	��� � ��	"'
�� ���$	���  ����� ���	
� 
���$�	%&�� �����, �����'�, �$"'�$��, ���	��	
��, ��"'����� �������	 � �����"�; 
�"� ��, ��"� ���	�  �������	"�
�� �
����	��� �$��� ����' �����	��"'
�� "��
�� 
	  
���"
�
�� ���$�	����

�� �����	�� ��
�����"'
� ����	"'
�--��
���,������, 

	$,
���, �$��
��� �"� �$"'�$�
��� �	�����.  
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����� «� ��������	������  ��������� 	����» 1996 ���� 

 
4	��
 «� ���$�	����

�� � �"$���
�� �	�
�» �������� ��"
$% ������$ �"	������	��� 
�
����	���.  

�
����	��� ���"���� �	&���, ��"� �
	 ����� ��
� �
�� � ��

�� �����, 
�"%,	� ���	����� � �"	
� ��

�� �������; ����"��	��% ����; �����	��� ��

�-
����� "�

��� ����"���	; ���	
��	���

$% ���$��$�$ � �	���"���
�� ���$��

�� 
��"; ����$
	���
�� ��
� �
�� � 
� 
�-��
���,���$% �����"'
���'; -��
����$, 
	$�$ 
� ���
�"���� �����
���"'
� � �����	��	� �	&��� � ���������	 ��$���; ��	����

�� 
���	""� � �	�
�, ������, ���$�	����

�� ��
	
�� � �%����
$% ��"����$; 	 �	��� 
�	����$, �"%,	� ��
���	����$, �
����	����,  ����	
�� � �	&��$ ���$�	����

�� 
� �����	"'
�� �	�
�. 

�
����	��� �	���"�
	 
	 ��� �	������� ������
����: «������ 	�
����», 
«���� �

� ������
�» � «������
�». .���� �� �	������� ���%� ��
� �
�� � 
���$�	����

�� �	�
� � ���$� ���' �	�����,�
� 
	 30 "��. 0��$��
��, ��
���&���� � 
�	������� «������
��», �	���	���	%��� �	� «�"$���
	� �	�
	» � ���$� ���' 
�	�����,�
� 
	 10 "��, 
� ��"�
� ������	���	�'�� �	���� ���' "��. 6� �
�� � 
�	�����,�	
�� �
����	��� ����� ���' ���	"�	
�. 6	������,�

	� �
����	���  
��,�
�� ���� ������ ���"���� ����	��  #��$�	����

�� 	���.  

!	� �� �	�  ��	�'� 8 �	��
	 «� ������ �
����	���»,  �	��
� «� 
���$�	����

�� � �"$���
�� �	�
�» ���' ����,�
' ��� �
����	���, 
� ���"��	&�� 
�	�����,�	
�%. �
����	��� 
� ����� �	�����,�	�'�� �	� ���$�	����

	� �"� 
�"$���
	� �	�
	, ��"� �
	 ����� ��
� �
�� � ����� ������, ������� $����	%� 
�����'% � �����	�
���� ��	��	
; ��&�-��
���,����� �
�����	�; ��������"'
�� 
���$	���  ����� ���	
� ���$�	%&�� �����, �����'�, �$"'�$��, ���	��	
��, ��"'����� 
�������	 � �����"�; 
	�$ �
��� �	��
	 �"� ��	 �"� �� ����� ���	
�,��' 
���$�	����

�� �����	��� ����	"'
�--��
���,������, 
	$,
���, �$��
��� �"� 
�$"'�$�
��� �	�����.  
 
����� «� �������� �������» 2003 ���� 

 
��	�'� 7 �	��
	 «� �	����� �
����	���» $��	
	"�	�� ���	
�,�
�� 
	 ��
	����	
�� 

�������� �
����	���, �"%,	�: ������
$% �
����	��%; �
����	��%, �����	%&$% � 
���� �
�% $��"�
� 
	�	�$���� ���
��; �
����	��%, 
	�$ 	%&$% 

�������
��

���' "�,
�� �"� �����
�� ���
� ,�"���	; �
����	��%, ��"$,�

$% 
�$��� ���� �"� 	$��� �	����, ��� $����"�
�� "��	 � �	��� �	����, ����� �"$,	�, 
«����	 -�� 
��������� �"� �	&��� ��&����

�� �
������».  
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��������� ������ (2003 ���) 
 

:��"�
�� ������ �������� ��� ��"���
�� ��
�����"'
� ���	
�,�
�� �����
���� 
�$�"��	��� �
����	���, �"%,	� �
����	��% � "�,
�� � �����
�� ���
� (��	�'� 144), 
�	,��
$% �	�
$ (��	�'� 145), �	�
$ ,	��
�� ��������� (��	�'� 146),  ���
	� (��	�'� 
302), �	��"	 �
�� ���$�	����

�� �	�
� (��	�'� 306), 
	�$ �
�� ��	�" ���	&�
�� � 
���$�	����

�� �	�
�� (��	�'� 307), �	��"	 �
�� �	

�� �"������ �"� �	��"���	
�� 
(��	�'� 342).  
 
����� «� �����������! �����!» 2002 ���� 

 
4	��
 «� �����
	"'
�� �	

��» $��	
	"�	�� ���	
�,�
�� 
	 ���� � ����"'��	
�� 
,	��
�� �
����	���, ��
��	��'  ��"�� 
	 ��	
�	��	� � �	&��� �
����	���  �	��	� 
����������� ��%�	 � ����	 �����.  

������"�
�� �
����	��� ,	��
��� �	�	����	, ���"	�
� -���$ �	��
$,  ����� � 
���"'
� 
�,����. * -�� ������"�
�� 
� ����� �
����	��� � ���$�	����

�� 
�"$�	&��, ������� �����$%� �	� �����	"'
�� "��	,  ���$"'�	�� ,��� �����	"'
�� 
���$��
�� ���$� �	�����,�	�'�� �	� ,	��
	� �
����	���. 4	��
 �����	"'
� ���	��	�� 
��	� ����$�	 � �	�	� �	

��, ������� ������	� 	
�
��
$% ,	��
$% �
����	��%, 
���	

$% � ���$�	����

�� �����"'
���'%, 	 �	��� ����$� � ���"����,
�� � 	���
�� 
���$��
�	�. 
 
"���� ������ 

 
���' �	��� ��� ��$��� �	��
�, ������� ����$��	���	%� �	&��$ �
����	���. �%�	 
��
������ �	��
 «� �	
������ �	�
�» � ��	�'� 141 #�	��	
����� ������	. 
 
3.2.3 �������	
��  

 
�) (���� �� !��$"� . ��&��'����  

 
����		��� 1995 ����  

 
��	�'� 50 ��
����$��� (����	���	
	68 �	�	
���$�� �	&��$ ������ �"�	 � ��	 ���: 

 
I. �	���� ������
  ������, ��"$,�
��, �����	,�, ��������� � �	�������	
�
�� 
�
����	���. 

                                                           
68 ��.: http://www.constitutional-court-az.org/const-contents.htm 
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II. �����	 ��� �	�	
����	
	. 1�
�$�	 ���, �"%,	� �����$, �� �����
� ���	
� 

���$�	����

�� "	��� �	���&�
	.  
 

��	�'� 57 (I) �������	"��� ��	��	
	� «��	� �	��	 �	�' "�,
� �"� 
	��	"��' 
�
����$	"'
�� � ��""����
�� ���'��

�� �	�����  ���	
� ���$�	����

�� "	���. 
/	 �	���� �	���� ��"��
 ���' �	
 ����  $��	
�"�

�� ������� �  ������"�

�� 
�����». 
 
����� «�� �������, ������	���  �!���� �������» 1998 ����  

 
4	��
 «�� �
����	���, �
����	���	��� � ���	
� �
����	���»69 $��	
	"�	�� 
��	��� ��
�� �
����	���

�� ���$��� (���$��
�� � �	��� / �	�"� ���$��
��,  
��� ,��"� ��	
�&����  	���	�, �	�	� �	

�� � ���"�����	�), �"%,	� ������$�� 
���$��
����	
�� �
����	���, ��	� ������

���� 
	 �
����	��%, ����	
�� 
������"�

�� �	������� �
����	���, 	 �	��� �� �	&��$. ���"	�
� �	��
$, ��"'��	��"� 
(�$�)���� ��		 ��"'��	
�� �
����	����) ���%� ��	� 
	 ����$� � �����	"'
�� 
�
����	���; ��	��	
� � %����,����� "��	 ���%� ��	� ��"$,	�' �
����	��% � ���� � 
��	� ����������	�' ��, 	 �	��� �
	�', ��� ����"'�$�� -�$ �
����	��% �  �	��� ��"��.  

4	��
 $��	
	"�	�� �	 ���	 �
����	���: ������	� �
����	��� � �
����	��� � 
���	
�,�

�� ����$���. �
����	��� � ���	
�,�

�� ����$��� ����� ���' �	� 
���$�	����

�� �	�
�� ( ���������� � �	��
�� «� ���$�	����

�� �	�
�»), �	� � 
��
����
��	"'
��,  ��"�� �	&��� �	��

�� �
������ ��	��	
, ������, ����������� 
� ���	
��	���. 

���	
�,�
�� ���������� �
����	��� ���$� ���' ���	"�	
�, 	 ��"�
���
�� 
"��	, ������� 
�����
�	

� �	�����,�	%� �
����	��%, – 
	�	�	
�.  

 
����� «� ������� �������» 1998 ���� 

 
4	��
 «� ������ �
����	���»70 �"����� ������ ���"	�	��
�� �	�"�
��� � ������ 
�
����	���, 
���"� �����$%&�� �	��
��. �
 $��	
	"�	�� ��	� �	����� ,�"���	 
���	�', ��"$,	�', �����		�' � �	�������	
��' "%�$% �
����	��%.  

��	�'� 5 �������� ��
�
�� ���
���� �	�	
��� ������ �
����	���; �� 
���������� � ������ ����
	; ��)����
����, ��"
��� � ��	������ �
����	���; 
�	��

���� �� ������, ��"$,�
��, ����"'��	
��, �	�������	
�
�� � ��	
�
��; �	�
� 
"�,
�� � �����
�� ���
�; �	&��� �����	�
���� "�,
����, ��&���	 � ���$�	���	.  
                                                           
69 4	��
 8 460-1g, ��.: http://www.ijnet.org/FE_Article/MediaLaw.asp?UILang=1&CID=25178 
(�������������� – -�� ������� �	����� � �����
�
�� �
����	���

�� ������ � ���
�"����). 
70 ��.: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN016969.pdf 
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���"	�
� �	��
$, ��	� 
	 �
����	��% $��	
�"�
� �	���  ����
�� �	��
	� � 
����	��

�� 	��	�. �
����	��� ����	���"����� 
	 ������$% �
����	��% � 
�
����	��% ���	
�,�

��� ��"'��	
��. 6	�������	
�
�� �������� �
����	��� 
������,�	���� �$��� ������

�� �����	"'
�� ���	
��,  ��� � �$��� �������	"�
�� 
�� ����,����� � %����,����� "��	�. 

4	��
 �	��� �	����"��� ��	�"	 ����	 � ����"'��	
�� �
����	��� "�,
��� 
�	�	����	. ��	�'� 13 $��	
	"�	�� ��	� �	����� ,�"���	 
	 ����$� � �
����	��� � 
����.  

���	�  ����$�� � �
����	��� ����� ���' ���	"�	
  �$��71. ���$� ���' 

	"���
� �	
����  ��
� �
�� "��, 
	�$ � �� �	��
.  

(����	���	
 ��" ����	��"'��� ����� ������ ����� ���
��' ��"
�� �	��
 «� 
������ �
����	���»  ,��"� ���	 ��$��� ������	��,����� ������, �"�%&���� 

���������� $�"���� �"� ,"�
��	  ����� �����72. ��""� ����"�� �	�������"  
����� ,��
�� ������ �	��
	 6���$�"��� (����	���	
 «� ������ �
����	���», 
�������"�

�� ��	"�����,  �����$% � "� /.�, ��� � ���$�	�� ��""� ����"��	. 
�
����$� ����	-��		73 �	��	���	" 	"'���
	��
�� �	��
������� «� ����$�� � 
���$�	����

�� �
����	���». ��	 �	��
�������	 ���$� �$&����

� $"$, ��' 
���$	��% � ��	�� 
	 ����$� � �
����	���;  
�� �	��� ����$������
� ����	
�� ���	
� 

��	������� ��
���"� 74.  

 
����� «� �����	��! �������� �������» 1999 ���� 

 
.�� ���$����� �������

��� �	��
	 � ������ �
����	���, �	��
 «� ������	� 
�	����� �
����	���»75 �"����� ��
����"	�	%&�� �	��
�� �"� ��� ��� ������ 
�����	"'
�� �
����	���. ���"	�
� �	��
$, ��&����

	� �
����	��� �����
	 �� 
���	
�,�
��. 4	��
 �	��� �	����"��� ��	� ��� ���	�', �	��	�	��	�' � �	�������	
��' 
�
����	��%.  

���"	�
� ��	�'� 8, ��� ���%� «��	� 
	 ��"$,�
�� ����	��
�� � �������
�� 
�
����	��� � �$&���$%&��  ��&���� -��
���,�����, ��"���,�����, ��&����

�� � 
����	"'
�� ��"���
��; �����"'
���� ���$�	����

�� ���	
�, �$
����	"�����,  

                                                           
71 4	��
 «�� ���	"�	
��  �$�� �� �
�� � ������� (����������), 
	�$ 	%&�� ��		 � ������ 
��	��	
», http://www.cis-legal-reform.org/document.asp?id=1914 
72 Council of Europe Parliamentary Assembly, Functioning of Democratic Institutions in Azerbaijan, Doc. 10030, 12 January 
2004. 
73 ��. �� -���: http://www.internews.az 
74 ��.: ARTICLE 19, Statement on Certain Laws of the Republic of Azerbaijan Relating to Freedom of Expression, 10 June 
2004; ARTICLE 19, Statement and Recommendations on the Azerbaijani draft Law on Obtaining Information, 12 April 2005; 
Council of Europe and OSCE, Written Analysis of Two Alternative Azerbaijani draft Laws on Freedom of Information, ATCM 
(2004) 025, 6 September 2004. 
75  ��.: http://www.juhiaz.org/medialaw.html 
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�����������, $,�����
�� � ���	
��	���, ��&����

�� ���	
��	���, ��"���,����� 
�	���� � ��"�
���
�� "��».  

4	���� ����� ���' ���"	
  $��
�� �"� ���'��

�� �����. ���� 
	 ���,
�� 
�	���� ��"��
 ���' �������	"�
  ��,�
�� 24 ,	��.  

4	��
 �	��� �	�	
���$�� �	&��$ ����,
��� �
����	���.  
#�	��	
��	�, 	���
����	��
	� � $��"�
	� �������

���' ����$������
	  

��
� �
�� ���, ��� ��������$�� ����$�$ ��� � �
����	���, �"�  �"$,	� ��
�$�� 
���.  

 
����� «� ����
�� ������� �� ������� �� �����» 2002 ���� 

 
(����	���	
 ��������
�"�� � ��)����� ��
	����  �	��� 2000 ���	.  

4	��
 «� ��"$,�
�� �
����	��� �� ���$�	%&�� �����»76 ����"��� "%���$ 
,�"���$ �����	�' �����	"'
$% �
����	��% � ������
�� ���$�	%&�� ����� 
(����"'
�� � ��
�� ���$��	�, 	�������� � ���� ���	
���	�). /	"�,�� "�,
��� 
�
�����	 
� �"����� 
���������� $�"����.  

4	���� ��"��
 ���' ���	
  ���'��

�� �����. ���� ��"��
 ���' �������	"�
 
 ��,�
�� ������ �
��. * �"$,	� �"��
��� �	����	 ����� ���' �	
	 �����,�	 
	 ���
 
�����. ���� 
	 ���,
�� �	���� ��"��
 ���' �	
  ��,�
�� 24 ,	��. ���	� ����� ���' 
���	"�	
  �$��.  

���	
� ���$�	����

�� "	��� ��"�
� ���$"��
� �������	"��' ��� 
�
����	��% � ������
�� ���$�	%&�� �����, �$�"���	�' ��������$%&�� ������ 
��,��� � ��
�"��' -"�����

�� �	�� �	

��, �������� �"� ��&����

��� ��"'��	
��. 

 
%) 	�����/���+ !��$"�� . ��&��'����  

����		��� 1995 ���� 
 

���"	�
� ��	�'� 71 (3) ��
����$���, �����
� ���	
�,�
�� ��� ��	:  
 

«;� ' ��� ��)�"�
�� ��
�, ��

��� � ,����,	�
��� ��"���
��, 	 �	��� 
����"��	��� ��$&���"�
�� ��	 � ����� ,�"���	 � ��	��	
�
	 ����� ���' 
,	���,
� � ����

� ���	
�,�
� � $,���� ����$
	���
�� ����	��"'�� 
(����	���	
���� 6���$�"���. � ��		� � �����	�, ��$&���"�
�� ������� 
���	
�,�
�, �	�"	������

� ��)�"����� 
	��"�
�%».  

 

                                                           
76 ��.: http://www.gtz.de/lexinfosys/document.asp?id=5200 
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����� ����, ��	�'� 32 (3) �������	"��� ����"
���"'
$% �	&��$ ,	��
�� �	

��: 
«
� ���$��	%��� ����, ��	
�
��, ����"'��	
�� � �	�������	
�
�� ����
�� � ,'��-"��� 
"�,
�� ���
� ��� ��� ���"	���». 

 
����� «�� �������, ������	���  �!���� �������» 1998 ���� 

 
���"	�
� ��	�'� 10, �	���&	���� �����	�', ���	�	��	�', ����"'��	�' � �	�������	
��' 
��
����
��	"'
$% �
����	��% �	 ���"%,�
��� ��� �"$,	�, ����	 -�� �	��� �
� 
��$��� �	��
��	��"'����. ���"	�
� ��	�'� 17, �
����	��� ��"�
	 ���' �	&�&�
	 �� 

��	��

��� ����"'��	
��.  

 
����� «� ������� �������» 1998 ���� 

 
���"	�
� ��	�'� 2 �	��
	 «� ������ �
����	���», �����	 �
����	��� 
� ��"�
	 
�������' � 
	�$ �
�% �	��

�� ��	 ��	��	
 � %����,����� "��, 	 �� ���	
�,�
�� 
��"�
� ���' ������"�
�  ��
����$���.  

���"	�
� ��	�'� 10, ����$� � �
����	���, ���%&�� ��
� �
�� � ���$�	����

��, 
���������
	"'
�� � ������,����� �	�
�, "�,
�� � �����
�� ���
�, �	��"���	
���, 
����������,����� �������� � �$���
�� �
����	���, ����� ���' ���	
�,�
.  

4	��
 �	��� ������"	�	�� �����
���' ���	
�,�
�� ����	 � ����"'��	
�� "�,
�� 
�
����	���. �
����	��� ��"�
	 �����	�'��  ���������� � �	��
�� � �$&���$%� 
���	
�,�
�� ����	 �
����	��� ��"��	�
��� �	�	����	. 4	��
 �	���&	�� ����"$ �	
�� 
�	������ ��� �	��

��� 
	 �� �	��� �
��. 
 
����� «� �����	��! �������� �������» 1999 ���� 
 
���"	�
� ��	�'� 10 �	��
	 «� ������	� �	����� �
����	���», �	���&�
	 �$�"��	��� 
���	 �	������� �
����	���,  ��� ,��"� ���$�	����

�� �	�
� � ��
����
��	"'
�� 
�
����	���, ���	
����� �	��
��; 
���	���� �
����	���, �	��	%&�� ,���' � 
������
��� ��	��	
; ���
���	��,����� �	����	"� � �"����.  

 
����� «� ��������	������ 	����» 2004 ���� 

 
4	��
 «� ���$�	����

�� �	�
�» ��" $������
 �	�"	��
���  ��
����� 2004 ���	 � 
������	
 �������
���  
����� 2004 ���	. �
 � �
���� �������� ������$&�� �	��
 «� 
���$�	����

�� �	�
�» 1996 ���	. 

4	��
 ������"��� �	� ���$�	����

$% �	�
$ �
����	��%, �	��"	 �
�� ������� 
����� 
	
���� ��� ���$�	����

�� �����	�
���� ( ��"	��� ��

��,  
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� 
���"���,�����, -��
���,�����, 
	$,
�-���"���	��"'����, ��
���	����	��"'
��  
�����"'
����, 	 �	��� �
����	��% � ���� �"������).   

4	��
 $��	
	"�	�� ��� �	������� ������
���� �
����	���: «������ 	�
����», 
«���� �

� ������
�» � «������
�». �
����	��� ����� ����
	,	"'
� �	�����,�	�'�� 
������ �� 30 "��, ������� ����� ���' ����"�
. �	���� ���' "�� ������ �	�����,�

�� 
�
����	��� ��"��
 ���' ����������
. �
����	���, 
	����&	���  ���
�� 
%����,����� � ����,����� "��, ����� �	���	���	�'�� �	� ������
	�.  

4	��
 �	���&	�� �	�����,�	�' �	� ���$�	����

$% �	�
$ �"��$%&$% 
�
����	��%: � ������
�� �������� � ��$��� ,����,	�
�� ����� ������ � �� 
���"�������; � ������
�� -��"����; � �����'� 
	��"�
��; � �	
��	�
�� $�"����; � 
������	���; �� ���	��	
��; � ��	�
	�$ �
���; � "'���	� � �����
�	����, 
�������	"����� ��	��	
	�, ��"�
���
�� "��	�, ������������, $,�����
��� � 
���	
��	����; � 
	�$ �
��� ��	 � ����� ,�"���	; � ������
�� �����'� �� �� 
��"�
���
�� "��; � 
	�$ �
��� �	��
	 ���	
	�� ���$�	����

�� "	��� � �� 
�"$�	&���. 
 
����� «� ����
�� ������� �� ������� �� �����» 2002 ���� 
 
4	��
 $��	
	"�	�� (���"	�
� ��	�'� 7) ���	
�,�
�� ����$�	 � �
����	���, ���	

�� � 
�����	�� 
	���
	"'
�� �����	�
����, ����$
	���
��� ��
� �
���� � �����
��, 
�$���
��� �	����	��"'��	��, ������,����� �	�
��; � �
����	���, �����	� ����� 

	
���� $&��� ���$�	%&�� �����; � ��
����
��	"'
�� �
����	���. 

  
����� «� ������ � 	���������» 1999 ���� 

 
��	�'� 11 �	��
	 «� ���'�� � �����������» $��	
	"�	��, ,�� � ���� 
����������,������ 	��	 �� �
�� ��
	����	�' �
����	��% ���
��	���� �$�������"�� 
����	���, ��������� ����� ����������. �$&���$%� �	����� 
	 �	�������	
�
�� 
�"��$%&�� �
����	���: �
����	���, �����	� ��
������ � �	����� � ���
�,����� ���	�; 
�
����	���, �����	� $����	�� ���
� � �����'% 
	��"�
��  ��
� ����	���; 
�
����	���, ���	��	%&�� �"� ����	�	
���$%&�� ���������; �
����	��� � "��	�, 
���
��	%&�� $,	����  ����	��� �"� ��������	%&�� ��.  
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��������� ������ 

:��"�
�� ������ �	���&	�� �	������� ���$�	����

�� �	�
� (��	�'� 68). 

3.2.4 ������ 

 
�) (���� �� !��$"� . ��&��'���� 

 
����		��� 1995 ����  

 
* ��	�'� 24 ��
����$��� #�$���77 ��������, ,�� «�	���� ,�"��� ��	� �����
� 
��"$,	�' � �	�������	
��' �
����	��%, ���	��	�' � �	�������	
��' ��� �
�
��  
$��
��, ���'��

�� �"� �
�� �����». ��
����$��� �	��� �������� ��� ��"���
��, 
$��	
	"�	%&�� ��	� 
	 ����$� � ������"�

�� �
����	���.  

���"	�
� ��	�'� 37 (5): «,�"��� ����� ��	� 
	 ��"$,�
�� ��"
��, 
��)����
�� � �������

�� �
����	��� � ������
�� ����� ��� ����	
�� � 
$�"��� ��$�	».  

���"	�
� ��	�'� 41(1): «�	���� ��	��	
�
 #�$��� ����� ��	�  
$��	
�"�

�� �	��
�� ������� �
	�����'�� � ���%&���� � 
��  
���$�	����

�� $,�����
��� �
����	����, 	 �	��� �����	"'
��� 
���$��
�	��, ��"� �
� 
� ������	� ���$�	����

��, ���������
	"'
�� �"� 
������,����� �	�
�».  

 
�� � �����	��	���� ������ / #���� III «� ������� �������»  
(1999 ���)  

 
#"		 III «� ������ �
����	���» ��"	 ���
��	  1999 ���$, ����	�� 
���
�  2001 
���$78.  

* 
�� ������"�
� ��&�� �����	
�� ���������� �
����	���, �����	� ��"$,�
	 
�"� ��	
����  	���
����	��
�� ������	�. *������	 ����	
� ����&	�' 
�
����	��%  ���$�	����

�� ������  ��,�
�� �$� �
�� � ��"�
� 
	�
	,��' 
��"�
���
�� "���, �������

�� �	 ������,�
�� ����$�	 � �
����	���.  

���"	�
� �"	� III ��&��� 	���
����	��
��� ������	, �	���� ����� ��	� 

	��	"��' ���'��

�� �	����� 
	 ��"$,�
�� �����	"'
�� �
����	��� 
��	����� �� 
�����,  ������� �
	 �$&���$��, � ��� ��)��
�
�� ���,�
 �	���� �	����	.  

 
                                                           
77 ��.: http://www.parliament.ge/LEGAL_ACTS/CONSTITUTION/consen.html 
78 ��.: http://www.iris.ge/docs/translations/code_admin_general.doc. 
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*������� ��"�
� ���,	�' 
	 �	����� 
��	���"���"'
�. �
� ����� �	����	�' 

���� 
	 10 �
�� ��"'��  ��� �"$,	�, ��"� �
����	��� ����� ��"' �� ��)�� �"� 
��	
����  ��$��� �������.  

�	���� ,�"��� ����� �	��� 
����	
�,�

�� ��	� 
	 ����$� � �
����	��� � 
����.  

/� ����� ���' �	�����,�
	 �
����	��� ��
�����"'
� ���$�	%&�� ����� � 
$����� ���
� � �����'% 
	��"�
��; ��
�
�� ���
���� � 
	��	"�
�� �����"'
���� 
���$�	����

�� $,�����
��; ���$"'�	�� ������� ��"���	
��; 	$��������� ��,��� � 
���$"'�	�� ������ �����"'
���� ���$�	����

��� $,�����
��; �
����	���, 
���%&	���  �	�� �����	"'
�� �	

��; "%�	� ��$�	� �
����	���, �����	� 
� �"����� 
���$�	����

��, ������,����� �"� "�,
�� �	�
��.  

*�� �����	"'
	� �
����	���, ����	

	� �� 1990 ���	, �"����� ��������. 
*������	 �	��� ����	
� ��$��	�' ������
�� ��,��� � �	����	� � ���� ����	� 
	 
�� 
 ���������� � �	��
��.  

!�, ,'� �	����� ��"� ���"�
�
�, ���$� ���	"�	�' �� �
��  �	��� ������� 
�"� ���$� ���	���'��  �$� �"� 	

$"���	
�� �� �
�� ������	. �$� ����� 
�����������' �� �
�� � �	�����,�	
�� �
����	���, ,���� $�����'��  ��	����
���� 
�� �	�����,�	
��. * �%
� 2003 ���	 *����
�� �$� ����	
��", ,��  �"$,	� ����� 	 
��"	 ������, ���"��
��$ ����� ���' ��"	,�
	 �����
�	��� �	 ���,�
�

�� $&���. 

4	��
 �	��� ������"��� ��	�"	 ���������� ����	
��. 4	���	
�� ���	
� 
���$�	����

�� "	��� ��"�
� ���' ��������� �"� ��&����

���� � ���. 
�$&���$�� �����	
�� �$�"��	��� ���	"�� ����	
�� �	 
���"% �� �� ������
��; 
��	���,
���' �� �
��, ���
���� ��� 
	�$ �
�� �	��� ������$�, ����� ���' ������
	 
 �$��, � �� �
�� ����� ���' ����
�
�.  

 
����� «� ������� �����  �������� �����» 2004 ���� 

 
4	��
 «� ������ �"�	 � ��	��
�� �
�
��» �"����� ��
�� �� �	��� ���������
�� 
�	��
� � ���, ������� ���	"  ���� "$, �� ������ ����. 4	��
 �	�	
���$�� �����$ 
�"�	 � ��	��
�� �
�
��, �"%,	� ��	� ���	�', ��"$,	�', �	��	�	��	�', ��	
��', 
���	�	��	�' � �	�������	
��' �
����	��% � ����  "%��� �����; �	���� ��
�$��; 
��	� �$�
	"���� 
� �	����	�' ��� ����,
��� �
����	���; �	&��$ �������	�	�. /� 
�
 
� �������	"��� �$�
	"���	� 
��	��� ����"
���"'
�� ��	 ��� �	����� 
�����	"'
�� �
����	���. 
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����� «�� �!���� ������� �� �����»  
 

#�$��� ������	"	 ��)����� ��
	����  �%
� 1998 ���	 � �	��������	"	 ��  	���"� 
2000 ���	. 4	��
 «�� ���	
� ���$�	%&�� �����» �������� ��		 � ����	

����, ������� 
�	����"�
�  ��$��� ����
�� �	��
	�: 
	������, ��	� 
	 �
����	��% �� ���$�	%&�� 
����� � ����	

���' ����		�' ���$�	����

�� ������� �	��� �
����	���79.  

 
��������� ������ 1999 ���� 

 
:��"�
�� ������80 �������� 
����"'�� ��"���
�� ��
�����"'
� «����"���	
�� 
,�"���	  ���� � ��$&���"�
��� �� ������ �"�	, �
�
��, ������, ���������	
��, 
$�����
�� �"� ���"�, "���  ���� � ��� ��"���,�����, ��&����

��, 
���������
	"'
��, ��"�����
�� �"� 
	$,
�� �����"'
���'%» (��	�'� 156), 	 �	��� 
��
�����"'
� �� 	��"'��	  �����"'
���' �$�
	"���� (��	�'� 157); 
��	��

��� 
"� �
�� ,�"���	 ��		 
	 ��"$,�
�� �
����	��� (��	�'� 170); $�	�	
�� �"� ���	��
�� 
�
����	��� � 
��,	��
�� �"$,	�� �"� ����� ������ 
	 ����
�� �"� �	��	���

�� 
��)���	� (��	�'� 254); $�	�	
�� �
����	��� �� ��������"'��	�, ������� ��	�� ��� 
$����$ ���
' �"� �����'� ,�"���	 (��	�'� 260). 
 
"���� ������ 

 
4	��
 «� 
������������� �
������ � ����$���� 
	 ���$�	����

�� �"$���» 1995 ���	 
����$��, ,���� ��"�
���
�� "��	 �	��"
�"� � ������	"�"� ���"	�	��% � ��
	
���� 
��"���
��, �����	� ��"�
	 ���' ����$�
	 ��&����

����. ���"	�
� �	��
$ «� 
���$�	����

�� �	�$��	�», �	

�� �������� ��
���� (��������'% ��"�� 17 000 �"�  
56 000 ��""	�� �7( 
	 �������"'
�� �	���	�), �"%,	� ����$���� ��	��, �$���, 
�����, ��"�
� ���' ��$�"���	
�  ���. ���"	�
� �����	��"'
��$ ������$, ������ 
�����	��"�� �"����� �������� �
����	����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
79 ��.: UNECE, Environmental Performance Reviews – Georgia 2003 
http://www.unece.org/env/epr/studies/georgia/.  
80 ��.: http://www.ifes.ge/files/laws/criminal_code.html 
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%) 	�����/���+ !��$"�� . ��&��'���� 
 
����		��� 1995 ���� 
 
��
����$��� ������"��� ��� ���	
�,�
�� ����$�	 � �
����	���. ��	�'� 24 (4) 
������"��� ��&�� ���	
�,�
�� �� ��� ��		�:  
 

«��$&���"�
�� ��	, ����,��"�

��  �$
��	� 1 � 2 �	

�� ��	�'�, ����� 
���	
�,�	�'�� �	��
�� $�"�����, 
�����������  ������	��,����� ��&���� �"� 
������,�
�� ���$�	����

�� �"� ��&����

�� �����	�
����, ���������	"'
�� 
��"���
����, �������	&�
�� �����$�
����, �	&��� ��	 � ������
��	 ��$��� "��,  
 
�������	&�
�� �	�������	
�
�� �
����	���, ����
	

�� ��
����
��	"'
��, �"� �"� 
������,�
�� 
��	�������� � ���������	��
���� ��	��$���». 

 
��	�'� 41 (2) 
	"	�	�� ���	
�,�
�� 
	 ����$� � �
����	��� ,	��
��� �	�	����	, 

������� �	���"	�	%� ���	
� ���$�	����

�� "	���. * 
�� ��������: 
 

«/����$ 
� ��"�
	 ���' ����$�
	 ���%&	���  �����	"'
�� $,�����
��� 
�
����	���, ���	

	� � ������
��� �����'� ,�"���	, � ��� ��
	
�	�� �"� 
��$���� ,	��
��� �����	��, ��� ���"	��� �	���� "��	, �	 ���"%,�
��� 
�"$,	�, $��	
�"�

�� �	��
��, ����	 -�� 
��������� �"� ������,�
�� 
���$�	����

�� �"� ��&����

�� �����	�
����, ���	
� �����'�, 	 �	��� 
���"%��
�� �
�� ��	 � ����� ��$��� "��».  

 
�����
��� � �� �� �����	��	���� ������� / #���� III «� ������� 
�������» 1999 ���� 

 
��	�'� 27 $��	
	"�	�� ���"%,�
�� �"� �
����	���, �����	� �	���
�	���� �	� 
���$�	����

	�, ������,���	� �"� "�,
	� �	�
	. ������,���	� � ���������
	"'
	� 
�	�
� ���$� ���' �	�����,�
� 
	 
�������"�

�� ������ ����
�. ;�,
	� �	�
	 
�	�����,�	���� 
	 ������ ���
� ,�"���	. 

���
	 ����"'
�� ���$�	����

�� �"$�	&��, ������� ���
��	%� $,	����  
����"
�
�� �� �
��, ���
���� �$�����&�� ��"�
���
�� "����, ���$� ���' 
�	�����,�
� �� $������
�% -���� ��"�
���
��� "��	, 	 ���$��
�� – �������	"�
� 
��&����

����. ���
	 ��"���,����� �����"�� 
� ���$� ���' �	�����,�
�. 
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"���� �����
��� � �� �� �����	��	���� ������� 
 

��	�'� 11 ��&��� 	���
����	��
��� ������	 �	���&	�� ���$�	����

�� �"$�	&��, 
�"�,�

��  	���
����	��
$% �	���$, �	����	�' �"� ����"'��	�' ������
$% 
�
����	��% �� ����$ $������
�% � ��"	�	�� 
	 
�� �������

���' �	 ����"'��	
�� 
�"� �	������� �
����	���. ��	�'� 23 �	���&	�� -������	� �	��"	 	�' ������
$% 
�
����	��%. 
 
����� «� ��������	������ 	����» 1996 ���� 

 
4	��
 «� ���$�	����

�� �	�
�»81 ������"��� ��	�"	 �	�����,�	
�� �
����	���, 
����	 «�	������� �"� ������ �
����	��� ����� $����	�' �$���
����$, 
��
����$���

�� ��
�	� �"� ��"���,����� � -��
���,����� �
�����	� #�$���».  

�$&���$%� ��� �����
� ������
���� �
����	��� � ,������ ����	�� 
�	�����,�	
��: «,����,	�
�� 	�
����» – 20 "��, «���� �

� ������
�» – 10 "�� � 
«������
�» – 5 "��. #��$�	����

	� �	�
	 ������"����� �	� �
����	���, �	�	%&	��� 
�����
�, -��
�����, 
� 
�� ��"�����, �	�����, ���$�	����

�� �����	�
����, 
�	&��� �	��
	 � ��	�������	.  

4	��
 �	��� ������"��� ��� ����,  ������� �
����	��� 
� ����� ���' 
�	�����,�
	 �	� ���$�	����

	� �	�
	. +�� �
����	���, �����	� ����� 
	
���� $&��� 
�"� ���	
�,��' ��
�
�� ��		 ,�"���	 � ������ �"� ����� ���,�
��' ��� �����'% 
� �����	�
���� 
	��"�
��; ��"' �
��� 
���	��
�� 	���; �	���, �	 ���"%,�
��� 
�����	"'
�� ��

�� �	��; �
����	��� � 
	���
	"'
�� �������� � �	�	�����	�; 
�
����	��� �� $�"���� ���$�	%&�� �����; �
����	��� � ����$����, 
��	��

�� 
���
��� ��"�
���
�� "�� � ��	������� ��	�
	�$ �
��; �
����	��� � "'���	�, 
�����
�	���� � ��������, �������	"�

�� ���$�	����� ����"'
�� ��	��	
	�; 
�
����	��� � ���$�	����

�� 	"%�
�� ��
�� � 
	���
	"'
�� ��"���� �	�	��; 
�
����	��� � ������
�� �����'� �$�����&�� ��"�
���
�� "��.  

#��$�	����

	� �
������� �� �	&��� ���$�	����

�� �	�
� ��
���"��$�� 
������,�
�� �	&��� ������
�� �
����	��� � ����� �
������	�' �� �	������,�	
��. 
:�	� 1997 ���	 ������"��� ������$�$ �	�����,�	
��82. �
����	��� ��"�
	 ���' 
�	������,�
	 
� ����
�� ���
,	
�� $��	
�"�

��� ����	 (��"� ��"'�� ���� 
� ����"�
 
�������
���) �"�, ����	 $�� 
� �$&���$�� 
������������  �	�����,�	
��. 

 
 

                                                           
81 4	��
 8. 455, ��.: http://www.iris.ge/docs/translations/law_state_secrets.doc  
82 :�	� �������
�	 #�$��� 8. 42 �� 21 �
	�� 1997 ���	 4���	!��� ���	!	�	��� ����������, �
����	��� 
#���!����
	���� ������ � 		 ������. 
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����� «� ������� �����  �������� �����» 2004 ���� 

 
4	��
 ����"��� ���	
�,��' �����$ �"�	 � ��	��
�� �
�
��, ��"� «���	
�,�
�� 
�"����� �����	,
�� � ������	�$����, ���	"'
� �����	����  �	��
� � ��&����

�� 
�"	��, �	&�&	���� ��� ���
�� -��� ���	
�,�
��, ���� 	�� $&���, ��� 
	
���

��». 

4	��
 ����"��� ���$"���	�' �����$ �"�	 ��
�����"'
� ���$�	����

��, 
������,�����, "�,
�� �"� ���������
	"'
�� �	�
�. .��������
	"'
	� �
����	���, 
�����	� �"����� ��
����
��	"'
��, 
� ��"�
	 ���' �	�����	 ��� �	��� �
�� �� 
"	��"'�	 �"� �������	
�� �$�	. ����,
�� ������
�� �
����	��� ��"'�$���� 
����"������ 	���"%�
�� �	&���.  

 
��������� ������ 1999 ���� 

 
:��"�
�� ������ ����� ��� ��"���
��, ������� �	���&	%� �	����	�' �
����	��%, 

	�$ 	%&$%  �	�
$ ,	��
�� ���
� (��	�'� 160), �	�
$ "�,
�� ��������� (��	�'� 161), 
�	�
$ ��,���� ���������, ��"���

�� �	������ �"� ��$��� ���� ����$
��	��� 
(��	�'� 162); 
��	��

�� ����$� �"� �	�������	
�
�� �
����	���, ������	&�� 
������,���$% �"� �	
����$% �	�
$ (��	�'� 206); �	������� ���$�	����

�� �	�
� � 
��	�" �	&��� (��	�'� 332, 339, 340); �	������� �
����	���, �	�	%&���� ��� �	&��� 
��"�
���
�� "�� ��	����	
���"'
�� �"� ��
���"��$%&�� ���	
� (��	�'� 353); 
�	������� �
����	��� �� �����	� ��� �����	�
����  ��
� �
�� �����
, �$��� � 
��$��� $,	��
��� ��	��� � $��"�
�� �������� ��
����$���

��� �$�	 (��	�'� 364); 
�	������� �	

�� �	��"���	
�� �"� ����	����"'
��� �"������ (��	�'� 371). 
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4. 	�-	
 �����-�
��)  
 
/	 � �
�� �	�	�� 
� ��
� �� $�"���, 
���������� �"� �$&����	
�� �����
�� 
������ �	����� �
����	���  ������	��,����� ��&����, – «��
	
��	� 

��	�������', �"	�������
	� ����-����	 � "����	"'
�� ������ �� �����
� 
���$�	���	»83 – ��"
���'% 
� ���"
�����. ���"	�
� ���"��
��$ �����
�$ ������ 
������, ���������$ 0���� ������ ����� 27 ���$�	��� 1�
��	"'
�� � *����,
�� 
����� � �� ��� ��������� ��%�	, ��� #�$��� ��"� ����
	
� «,	���,
� 
�����
���», 	 ��� (���
�� � (����	���	
	 – «
������
���»84. #�$��� ����	
�"	 
��% ������%  �����
�� � ��� "��� ���	; ������� (���
�� �
���"	�' � «,	���,
� 
�����
��» �� «
������
��» ��-�	 
���
���	�
��� ����"'��	
�� �	��
� � 
���$�	����

�� �����	�
���� � ��"���
�� [ �	��
��	��"'���], ����$��	���	%&�� 
$��"�
$% �������

���' �	 �"���$  ��"�� ���	"�
�� �������  ������	� �	����� 
�
����	���, 	 �	��� ��-�	 �	������ ��$&�� ,	��
�� ��"�����	
�� A1+. .������ 
(����	���	
	  �����
�� ������ ������ $�	"	 � «,	���,
� �����
��»  2002 ���$ �� 
«
������
��»  2003 ���$85. 

�"��
���' �$&����	
�� 
��	������ ������ �	����� �
����	��� 
	 � �
�� 
�	�	�� $�$�$�"����� 
	"�,��� � ��� ���� ���$�	���	� «�	������

��» ��
�"����: 
��$��
�-	��	������ � ��$��
�-�����
�����, 	 �	��� 	���
�-	����	���	
����� ��
�"���	 
���$� /	���
��� �	�	�	�	. 

/	 � �
�� �	�	��  ����� �	�������	
�
	 ��	����	, ��� ������� 
���$�	����

�� ��� "� ' ���	�	%� ��"���,����� ��"��� "	����, ��
����$� 
��������%. ��"� �	��,�
�, ,��  #�$��� ���"� «���"%��� ���» 2003 ���	 
�������� 
���$"��
�� ��� ��	"� ��
�� �����,
���  ��
� �
�� 
�
� 
�� 	���
����	���, – 

	������, ��"��	
	" 6$��	�-2, �����
�� ���� �������� "	���� � ��)����
�� 
���&�
��� ������� � ���� ��	"�
�� 7�	��
	���.  

*� ��� ���� ���	
	� ���$�	����

�� ��
���"' 
	� ��� ����	
�"�� � �������" 

��� ����� – �	� �������, �	� � ����

��� �	"�
��. ���	
���� ������� �	"�
�� 
�"%,	%� ,������
� ���	
�,���"'
�� �	��
�, ������� ��"	%� �����
�� 
�	���	�
�� 
��
���"' 
	� ��� �� �����
� "	���, 	 �	��� ���$����� ���	
� 
��	������� 
��
���"�. ���	
���� ����

��� �	"�
�� �"%,	%�, � ������$, ��"���,����� �"��	�, 
�"������� �������� �"�����  ����	� �	����
�$�	 ����� ���, �"� ����"'��	
�� 
-��
���,������ �	"�
��  ��� ������ 
	"���, ���	
�,�

��� ��
�	 ���"	��, 
��
���"��$���� ���$�	����� ������	��� � �	� �

�� ��
 
	 �$�	�$. 

                                                           
83 International Federation of Journalists, Promoting independent and ethical journalism in the Southern Caucasus 
(2002), 5, at http://www.ifj.org/default asp?index=771&Language=EN. 
84 Freedom of the Press 2004 (http://www.freedomhouse.org). 
85 !	� ��. 
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<�
	
���� ������ �"�%��� ���'��
�� ����"���� �"� ���. *�� �&� 

�$&���$�� ��"' �� �	���  ��
	
���� ��	��"'
���� ����$ ���$�	����

��� 
������	�� �	����� �
����	��� � ������	�� �	����� �
����	���, ��
	
���$����� 
�� ��$��� ����,
���. * ��
�
�� -�� "	��"'��-«�"��	���» (�	,	��$% �"����� � 
��"����� "%��), ��"���,����� �	����, ���
����
� �"� ����$
	���
�� ��
������ 
���	
��	��� –  �"$,	� �����
	"'
�� ���. * ��"�,�� �� ���$�	����

�� ���, ������� 
 ��"' �� �"� ��
' �� �����
� ���	�	%� ��"���,����� ��"��� ���� «�����», ,	��
�� 
��� ���,
� "� �
� ���	����

�� 
��	��������. �� "	��"'�� �����  "%��� 
����
� $�"��' 
�$���
�� �$�
	"����. !� ��,  ��% �,����', ������ �������' �	���$, 
�����	� ��
�����"'
� ���� � ��"	,�	����. .����
	� ��
	
��	� 
��	&�&�

���' 
� 
����"��� ������	� �	����� �
����	��� �	
��	�'�� �	,����

�� �$�
	"������� � 
���� �  ������$ �	�������	
�
�% �	����
�$�� ����� �$�
	"���� �����
	. 

�&� ��
�� ���'��
�� ����"���� �"����� ���$����� $ ������	���"�� "	��� 
���������� � �������. � ������$, ���"	�
� �
����	��� �	��
����� �����-�"$�	,  
(����	���	
�  ������ � 2001 �� 2003 ���� ���$�	����

�� �"$�	&�� ����)��"� 126 
���� �$������$ � �	���
��	� ��� –  ��
�
�� � �	&��� ,����, ������
��	 � 
��"��� ���$�	���. *� ��� ���� ���	
	� "	��� «
	�	��	%�» ��� �	 ���	��	
�� 

�$���
��� �� �
�
�� ���	�� �� �	��$ ����	�	���, 
	"������ ������	��, "� �
��� 
"���
��� 
	 �&	
�� (�	�  �"$,	� � ��"�����	
���� /��
 !	�	
 � (1+  (���
��), 	 
�	��� ����"'�$%� ��$��� ���	
���� ������� � ����

��� �	"�
��. 

.�		 �$�
	"���� �"	�� �	&�&�
� � $����� � ��� ���� ���$�	���	�. +�� 
��������	%� 
���
���	�
�� –  �����

���� � ���� ����� – �"$,	� ����,������ 

	��"�� 
	� ������	���"��� ������ �	����� �
����	���, �	��� $����� 
�$�
	"����, 	 �	��� �"$,	� 	����� �$�
	"���� 
	 ��
�	
�� "��
�� $"��. 

��&����

�� �&	
��  �����
� – terra nova, 
$��	%&	���  �"���"'
�� 
���"���	
��. !	�, ��� ��&����

�� �&	
�� �$&���$�� (�	�  (���
��), �
� 
,������
� ��
���"��$���� �������
��� � 
� ���"
��� ���� �$
���� �� ������	"�
�% 
�	�"�,
��,  ��� ,��"� ���������

��, ��,�� ���
��, 	 �	��� 
� ����� ���	�������� � 
�$
����
	"'
�� 
��	��������86. 

���	
���� �	�����$"���	
�� ���  (����	���	
� � #�$��� �	���� 

�����	��,
�,  �� ���� �	�  (���
�� �
� ���&� ���$���$%�. ���� ������ 
(����	���	
	, ��
�	

��  ���	"� 2003 ���	, ����	��"��  ���	
��� �	&��� 
�$�
	"���� �� 
	��"��87. 6��$"'�	��� �������
���	

�� �	���� �
����$�	 ������  
#�$��� ��	"� ���
���� ���������
	"'
�� ��	
�	��� �"� ������ �	����� �
����	���  
 
                                                           
86 #�$��� � (����	���	
 
��	
� �����$��"� � ����	
�% ���$��$� ��&����

��� �&	
��, 
� �&� �	
� 
�$���' � �	,���� �� �	����. 
87 ��.:  http://www.presscouncil.az. 
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 2003 ���$; ������	���"� ��
�
�� ��,	�
�� � -"�����

�� ���	
��, 	 �	��� 

��	������ �$�
	"���� ����	�"� ��� ������� ��� �������� -���� �$�
	"���	. 
6�	"��	��� ���	
���	 �	�����$"���	
�� ��� ���	���� ����"��	��,
��  ���� � 
�	�
��"	����� ����$ ���������
	"'
��� 	�����	����� � ���. * #�$��� 
������� 
���������
	"'
�� ��	
�	��� ����� ���	����� � ���	��"�� ������� � �	
���

�� 
�����	
��� � �$�
	"���	�88. ����	����, ,�� ���� ��� �$��� ��������	
  2005 
���$. * (���
�� ��� -����� ���	
����� �����-�"$�	 ��"	 ����	
	 �
���	��
	� ��$��	, 
���"��$%&	� �����
���� ����	
�� 	���
���� ����"� �	�����$"���	
�� ���. 

��� �����
	  ��
�
�� 
� �	�	�� ���������
	"���	, �	,���� ���	,� 
�
����	��� 
������ � ���$���$�� ������ �� �����
� ��&����

����. 9	���,
� -�� 
���
� ��)��
��' 
����� $��
�� ������		
�� 
	 �	�$"'���	� �$�
	"������  
$
��������	�, ��� �	���	%� �� ��	��
��, 
� $��"�� ��"�
��� 
��	
�� ��	���,�����$ 
��$,�
�%. ����� ����, ��"' �
��� 
�
� 
�� �$�
	"���� 
� ����� 
�����	"�����	

��� ���	��	
��: �
� �������� �� ��$��� ���������
	"'
�� ��"	����, 
�	��� �	� -��
����	, ���$����, ���	�����	 � ��"�"����. 3	
� �$�
	"�������� 
�	��"���	
�� 
	 � �
�� �	�	�� 
� �	��� (���"%,�
�� ����	"�%� (�����	��� 
�$�
	"����-�	��"���	��"�� (���
�� � �����	��	 �$�
	"������� �	��"���	
��  
«60 ��
$�» 
	 ��"��	
	"� 6$��	�-2  #�$���), � ��"� ������� �"� ������
�� 
�$�
	"������� �	��"���	
�� ���	
�,�
�. 

������ ��

�����  ����	-����� – ��&�� �"�
�� 
	 � �
�� �	�	��. +�� 
��	�	����  ���$����� ��
��	
�� ��"� -��,
�� � �������

�� �$�
	"������ � 
���������
	"'
�� ��"��	�
���� ����� ���. 

/	��
��, ���' �
��� ���
�,����� ����"��, ����	%&�� ��$�
���� �"� �	,����

�� 
�$�
	"������. � �� ,��"$ ��
������ ����"��� � ����$��	
��� (�����

� ��-�	 
��	��� 
������), 
�����	��,
�� ��"�,���� 
����$�	����

�� ������	��� � ���	
�,�

�� 
����$� � �
���
��$  �����
	�. 

 

4.1 0$��� ��,��$�+ 
 

!�$�
���� ��������� ��� "��� $
	�"���	"� 
� ��"'�� �$&����	 ��, 
� � ����	

�� 

��	
� ���. ���'��
�� ��"���,����� ����
�
��, 	 �	��� ���$��

�� ��
�"����, 
������� ���������"�  �����
� 
��	��"�� �� �	��	�	 ��������� ��%�	 � ��	�$ ���"� 

���, �	��� ��"��"� 
	 ����	-����$ 
	 � �
�� �	�	��89. 

 
 

                                                           
88 ��
	�� ���������
	"'
�� $���
' ��"��$�
	"����  ��	
�
�� � ������	���"��� ��,	�
�� ��� 

	�
��� � �. 
89 (���
�-	����	���	
���� ��
�"��� ���$� /	���
��� �	�	�	�	 (1988-1994 ��.); ��$��
�-�����
���� 
��
�"��� (1991-1992 ��.) � ��$��
�-	��	����� ��
�"��� (1992-1993 ��.). 
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���  �������� ��%�� �� �	�	������90 #���	,�	 ����"'��	"��'  �	,���� 

�
���$��
�	 ����	�	
�� � �����	
�� �	��  �$�� ����"���� ����$
����,����� �	���� 
� ���������

� ���
� �	����
��� �$������	  �����. *����� ������	 -���� $ ��� 
��" «���	"'
�� ������», ������� �������	" �� �� ������

�� �$���
�� � 
���������
	"'
�� �������

���� �	 
��. ���"	�
� «���	"'
��$ ������$», 
��&�
	���
	"'
�� �	���	� 
� �	��� 	"��' �������	�' ��
��	"'
�� �$������� 
����$
����,����� �	����. !�,
� �	��� ����$�"��	
���� �	���	� 
� �	��� 	"��' 
�������	�' ��� �$�������. .����
�� �	���� ��
���"�� � � ������� ��� ���	"'
�� 
$��
�� ���$�	����

�� "	���. .������	 ��"	 ����	��"'
	, � ,��"� ������,��� ��"� 
�����
� �&�  
	,	"� ���	, ��-���$ ����� ��� ���$����	"	 ��
�$��
���. #"	"��91 
��" �"	
�� 	��
����� �� ��
�$��  �������� ��%��. 1�
���� �����	"�"� � �	����$ 
���, �"� ���� ,���� �
� �����	���	"� �	����	"� ����� ������ ��  ���. 

4	�	������, �"%,��� ��
������� ������� ��"	 #��������92, ��"��"	 �	 ����� 
��"' �� ����
�
��. :�"�,�"��' �	� �	�� �	�������	
�
�� ������, ���		���� ��� 
��
�$�� (&����!��)93, 	��������	"�� ��&����

�� �
����� � ������	� �	����� 
�
����	���. «6�� ���$"��
�� �������,����� ���	
��, �	��� �	� «�#��	», 
«2��	�������� #��	��» � «+����������� ���
!�», ��������	"��' -��� ��
������  
���� �	����. ��
	�� […] 
	�	��� 
	 �����$ �� �����
� ���	
� ���$�	����

�� "	��� 
 1989 - 1990 ���	�, 	 �	��� ��, �	� �������� ��� ���&	"� �������  9��
���"�, 
��	��	
��$% ��
$  #�$���, 	����� � �	����� 	���� ��������  ����$�"��	� 
.���	"���� �"�%��� ����� ���	�	��"'���� ����, ,�� �����
�
�� �������� ��
������ 
#�������� ��"� �����	��"'
�� […] 	 "	��� ����
� ��������	"� ������$ [��������� – 
����. ���.] ��� "��� � ��	
�	"'
�� �������, ���	

�� � �� ���� ����

��	��...»94. 

 
 
 

                                                           
90 .����	��	 ���	�"	 #���	,�	 �� �����$��$���	��� -��
���,�����, ��"���,����� � ����	"'
�� ����  
�������� ��%�� (��� ������, ������

�� #���	,���  ����� �	 ���	 ��� �����	
�� $ "	���, 1985-
1987 ��.). 
91 #"	
�� $��	"�
�� �� ��"	� "����	�$�� � ���	��"'��. .���� – #"	
�� $��	"�
�� �� ���	
� ��

�� 
� ���$�	����

�� �	�
  ��,	��. 
92 .�"����	 �������� ��&����

�� ����$���� � ������

�� � ������,����� �����	�. ;�
�
 �,��	" 
���������' 
���������� 	����$��� ����$
����,����� ������; 5�$&� ����"'��	" #��������  ���� 
������� �����	 ��	"�
	. ��
������ #�������� ��� #���	,�� 	���
����	"	 
��	
�� 
	 ���������� � 
�����	,
���� �����"'
���� �$������	 ���	
�. 
93 �
������ �������,����� ���	
�� �$�"���	"��' �����"'
� � �	�������	
�"��' 
�"��	"'
�. +�� ��" 
������  «������' ��	�$»  �����  ��
�$��. 
94 Y. Lange, Media in the CIS  [�/#]. A Study of the Political, Legislative and Socio-Economic Framework 
(Brussels: EIM, May 1997), 10 (http://www.internews.ru/books/media 1999/pdf/media1999.pdf)  
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5��� ���"���	��"�  (���
��, (����	���	
� � #�$��� ���"�%� �� ���� �� ���� 
�	�"�,
�� ������� �	����� ���  -��� ���	
	�, �� ���
� ����� � ���� ��
�
�� 
-�	�	�, ��&�� �"� ���� �����
	95: 

 
1. «��"��	� -�	» �$�
	"������ (� ��
�	 80-� ���� � �� 1992 ���	); 
2. �������

�� $��
' �
�� ,��"	 
��	������ ���; �"�,�
�� �� ��"' ��� 
,��"	 ���  �	�
�� ��"���,����� ��%��; $��"�
�� ��
�$�� (1993-2002 ����);  

3. $��"�
�� �	����
�$�� ����� ��� � �� ��
���"� �� �����
� �"��	��� (�  
2003 ���	 � �� 
	����&��� ����
�). 

 
* ����� ������� ��"	 �	"���
	 ��
�	 �"� 
	,	"	 ������	��,����� 

������	��	
��, ��
��
��
�� ��	��	
����� ��&���	 � �	����"�
�� ������"�

�� 
�	�	
��� ������ �"�	  �	��
��	��"'��� -��� ���� ���$�	���. /	 � �
�� �	�	��  
������ � 1989-�� � �� 
	,	"	 90-� ���� ����"��' ��"' �� ��"�,���� 

����$�	����

�� ���, �
���� �� ������� ��"� ��
�	
� ��"����	�� � 
��"���,������ �	������, /.�, ���
����
	�� � "����"'
��� "��	��.  

.��"� �	��	�	 ��������� ��%�	 ���	"��' ��"' �� �	�	�� ��,	�
�� �$�	��. +�� 
����"�"� �	���	� ����' ��
�����"'
� ������ ���	��  ��	
�
�� � ,��"�

���'% 

	��"�
��  �	���� �� ���	
, 	 �	��� ����	
��' 
���$% ������������' ��,	��. * 
���$"'�	�� �	���� ����"� �� �� � ��"� ����$�
� �� ��
� �"� ��"' �
��	 
	��"�
��. 
�
���� ���������
	"'
�� � �	"	
�"��� �$�
	"���� ���� "� �� ���$�	����

�� 
�������,����� ���	
��  
��� ,	��
�� ���, ���"	 �� ����	��,
� ���������
	"'
��� 
� ��
�$��
��������
���. * �� �� ����  ��� ��� "� �
��� "%���, 
� ���%&�� 
�$�
	"�������� ���	��	
��. .���� -�� ����"� � �
���
�% ���������
	"'
�� 
��	
�	��� � $�"�,�
�% ��"����	��� ���. * 
	,	"� 90-� ���� – �� ���"�
�� 

����$�	����

�� -"�����

�� ��� – ��,	�
�� ��� ��"� �"	
�� ����,
���� 
�
����	���  ���$�	���	� � �
��� �	�	�	. !�� 
� ��
��,  ��
�� 1992 ���	 ����� ��� 
����"� 
��	"� ����"��, ��$�"�"�

�� ������ -��
���,����� ��	��� � -
������,����� 
��������, ����� �� � �������$ �$�	�� � $�"�,�
�% ��
 
	 ��,	�
�� $�"$�� � 
��,	�
$% ����$���%. 
                                                           
95 !	� ��. ��. �	���: &���
	���
�	 �����!��	����
� � &'( 
 ������) 5$��#� +�
��� 	
���	���� 
����!�����, 2�
� /���", �	�$, 2004 �.; &'( 5 $��#� +�
��� 
 ������
	���� �	���!, ���	
, 2002 �.;  
G. Bokeria, G. Targamadze and L. Ramishvili, Georgian Media in the 90s: A Step to Liberty (Tbilisi: 1997); �	�� 
#������
, &'( ���	��� 
�	�� � �	#�!��, : &'( 
 & �. &��	�� �
���!�, ("�	��, 1998 �., 
http://eurasia.org.ru/archive/98/book2_.html; K. Andreasyan, The Armenian Media Landscape, 
http://www.ejc.nl/jr/emland/armenia.html; ��)���
�
�� �$�
	"���� 2�
� /���", &'( 
 ��	����!$��	: 
�����	�� � ���� 
�)�!� �� ������; M. Grigorian, Media and Democracy in Armenia, in E. Herzig and  
M. Kurkchiyan (ed.), The Armenians. Past and Present in the Making of National Identity (London: Routledge 
Curzon, 2005). 
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*����� ������ � ��� ���� ���$�	���	� �	�	�������	"�� $��"�
��� ������ �"� 

����

�� ��
�$��. ����� ����, $�"�,�"��' ,��"� ��"���,���� �����	

�� ���, 
��	 �� 
	 �����
$ "	��� �"� ���������. * -�� �� ���� ��
��"� ������,����� ���. 
* ��
�
�� -�� ��"	 «��"�	� �����	», �$�"��$%&	� �	����	"� �	�"��	��"'
��� 
�	�	����	 � �"� ��� �	"� 
��	
�� $��"�%&	� 
������ � ��"���,����� �����	�. 
*"	��� ������	"� � �	�
�� �����	� �	"�
�� 
	 ���������

�� ��� – -��
���,�����, 
	���
����	��
�� � ��	���. !	�, ��� ��
�$�	 ��"	 �����	"'
� �	���&�
	, "	��� 

	 "� 
��� ������ �	��	��' ��",	�' ���������

�� ��� � ����"'
�� �$�
	"����: 
�
� $�"�,�"� ,��"� �$���
�� ����, ��"' 	� ,	��' ������� �	�	"	�' �	&��� ,����, 
������
��	 � ���$�	���. 

���$����� 
��	������ �$���
�� "	��� �	� ����	, �	� � ���,	� ���	"��� 
«�����'»  �$�	� ���$�	����

�� �"$�	&�� � ����"'�$����  �
���,��"�

�� ���	� 
����� ���. 

*� ���� ����'��� ������	, ������"��� �������� �� ���,	� �"�����, 
����
	,�"��' 
��� ��
��
���, ���� ���� ���"� �����  �����
� (�������
����� 
�����  ���	"�-�	��� 2003 ���	  (���
��; �������
����� �����  ������� 2003 ���	 
 (����	���	
�; �	�"	��
����� � ���"��$%&�� �������
����� �����  
�����-���	��� 
2003 ���	  #�$���). 

* (���
�� � (����	���	
� ���$"'�	�� ����� ��"� ��	"'��������	
�96, 	 
�������� �� �����
� ��� � ��&����

���� – ���	"�
�. :,	���"��' �"$,	� 
	��"�� 

	� �$�
	"���	��, �����"	 �	����
�$�	, � $��"�"�� ��
���"' 
	� ������	
��� 
�	����	"� ��� �� �����
� �� "	��"'�� – �$�' �� ���$�	���� �"� ��"���,���� 
"����"'
�� ,	��
�� "��	. .�����

�� �"�$������"�
�� ��"���
���� �����$%&��� 
�	��
��	��"'��	, ����$��	���	%&��� 
	�	�	
�� ��� – �	� ��	�"�, ���������

�� – 
�	 �"���$ � ������"�
�� ���$�	����

�� �"$�	&�� (�����

�  (����	���	
�),  
 

                                                           
96 ���'��
�� 
	�$ �
�� ��"� �	�������	
� �
����� ����$
	���
��� 
	�"%�	��"���. !	�, ��.: 
�	�"%,���"'
�� ��,��� � �������
����� ����	�  6���$�"��� (����	���	
 (15 ������� 2003 ���	 �  
12 
����� 2003 ���	), �%�� �� ������	��� � ��		� ,�"���	 ���� 
(http://www.osce.org/odihr/index.php?page=elections&div=reports&country=az); �	�"%,���"'
�� ��,�� � 
�	�"	��
����� ����	�  (���
�� (25 �	� 2003 ���	 � 31 �%"� 2003 ���	), �%�� �� ������	��� � ��		� 
,�"���	 ���� (http://www.osce.org/odihr/index.php?page=elections&div=reports&country=am); ������
��  
�����-��"�� ����	 ����� � ������ ���� 
	 �������
����� ����	�  (���
�� 
(http://www.armeniaforeignministry.com/PR/PR204.html); �	�"�
�� � ����	����"'
� ��"$,�

�� �	

�� � 
�	�"%,�
��� �� ���$"'�	�	� �������
����� �����  (����	���	
�, ������ ����$
	���
�� 

	�"%�	��"�� (http://www.osce.org/documents/odihr/2003/10/806_en.pdf);  International Press Institute, World 
Press Freedom Reviews  (http://www.freemedia.at/wpfr/Europe/); United States Department of State, Country 
Reports on Human Rights Practices (http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27823.htm); �����	"'
�� ��,��� 
Human Rights Watch (http://www.hrw.org).  
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��������$�� ������
�% �$�
	"������� �	��"���	
��, ������� � $��"�
�% 
�	����
�$�� ����� �$�
	"���� �/�"� $�$� �
�% �	,���	 �$�
	"������ � ������ 
��)����
����. ��� �� ��"' � ��	
����� ������,������, �� ��
' � �$�"��$���� 
��	��� 
	 ��&����

� 	�
�� ��"���,����� � ����	"'
�� ����. 

�����	"'
�� ���$"'�	�� �	�"	��
����� �����  #�$���  ������� 2003 ���	 
�	��� ��"� ��	"'��������	
� ����&��  �� ���� $ "	��� ��	���"'���� +�$	��	 
7�	��
	���. ��
	�� ��&
�� �	����� ����
�� �������	 �	��	�"� 7�	��
	��� $���  
����	�$, � ����� ��"� ������
� �����
�. *� ����� �$�� ����� �����$ �����	"� 
��"���� ����"�
�� ��"�����, ���$�� �� ����� ����$���� � �	 ������	��% � �"	� 
� ���	�"�� �		�	 �"�. ��
	�� ��$��� ��� ���"� �	� 
	��	���� «���"%��� ���», 

������� 
	 ������

�� "����	"'
�� �������,  #�$��� �� �&� ���%� ����� 
���'��
�� �"$,	� 
	��"�� 
	� �$�
	"���	�� ( ��
�
��  �����
	�). *���	�� 
����������� �����: 
� �$��� "� �"�$������"��' ���� "	��'% 
��� �$������� 
���	
�, ����	� �������� �$�� � �	��� ���	��� ������ �	��
,  ���� �����"�
�� 
���������	�' #�$��%? 0�$��� ���� �"� ����������	  ����	-����� #�$��� – -�� 
���	��
�� �
������ "	��"'�� "����"'
�� ,	��
�� ������ �&	
�� � 
�
� 
�� 
	���
����	���.  
 

4.2 ��'���+ 
 

(���
�� ������"	 �
	,���"'
�� $�����  �	����� ��	��� �	�	
��� ������ 
��	��
�� �
�
�� � ��������� �������	
�% �"%�	"����,����� ���. ����� 
��: 

 
• ����
���' ����	�' ��&����

�� �&	
��, ���������

	�  �	��
�  

«� ��"����
�� � �	���» 2000 ���	; 
• ���
���� ���������
��� �	��
	 «� ������ �
����	���»  ��
����� 2003 ���	;  
• ���
���� �	��
	 «� �	����� �
����	���»  ���	��� 2003 ���	, ������	&��� 
�	�	
��� �	&��� ��
����
��	"'
�� ����,
��� � $��	��
�%&��� ������$ 
�������	��� �"� ������ �	����� �
����	���. 

 

4.2.1 �������� ���	��� �������� ����������97 
 

����
�
��  ����	-����� (���
�� 
	,	"��'  ��
�� 80-� ����, ����	  �������� ��%�� 
 ���$"'�	�� -��	"	��� ��
�"���	  /	���
�� �	�	�	�� � 
	,	"	 �	�	������ ����� 
��&����

�� �
����� � ���. * 1989 ���$ 	���
���� �	

	���
	"'
�� ����
��� 
(��$&�� ��"���,����� ��"��  (���
��) ��"	 ��
�	
	 ���	� ���������

	� �	���	  
                                                           
97 (��� ��,��	 �"	���	��� �����	 /		�	���
	 � (

$ ����
�
 (���	
���� �����-�"$�) �	 
�������	"�

�� �	����	"� � �	����� ������ �	����� �
����	���  (���
��, 	 �	��� ��,����	%&�� 
�����
�	��� � 
	����&�� �"	�. 
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«��», ��������	%&	��� 	
������$
����,����� ��"���. +�� ��"	 ���	� �����	"'
� 
�	����������	

	� �	���	. #	���� «-�	��� -�	
��», «�
��#��!» � «����� �	��», 
�$�
	" «�����», 
����"'�� ��"�- � �	��������	�� ��	"� �	��	��	�' �	
�� �	������ 
���� � �������' ��
�$�$ �&� �� �	�	"	 ��������� ��%�	  1991 ���$. 

* 
	,	"� ���
����� ��� ��	�	"��'  ���� �

� �
�� �����. /��� 
��"���,����� �	���� � ����
��, ,	��� ��������	���� �	�$���
�� 	���
���� 
��	������, 
	���$ � ��"���� ��$�	�� � ,	��
��� "��	�� ��
�	"� ������	 �	����� 
�
����	���, ��"'% ������� ��"� ����	�' ��% 
� $  �"��� ���� 
��� $�"����. 
��� ,	��� �	���	���	"��' �	� ������ �������
�� ��"���,����� ��"��.  

.�� �� 	� � "	��� ������	��,���	� -"��	 ��"	 ��"��	
�
	 � ������	� �	����� 
�
����	���,  ���$"'�	�� ,��� � ������
� 90-� ����  (���
�� 
	�,���	"��' ���"� 500 
�	����������	

�� �������,����� ��,	�
�� ���	
��. ����
�
�� ���	� �	���� �� 
��$&�� �	��� – «�������� �����	�����», «-���», «��#» � «'��	��» – ���� 	" 

�
� 
�� ����
�
�� ���	� ��� 	���
���� �	��� ����� �����. .������ �	"�
�� 
	 
���, �	��� �	� ��
����	��� ��$��	 �	���� «�
��#��!», ��"� ������ ���"%,�
���, 

���"� ��	�"��. �	,���� ��� �	��� ����
�"��': ����'%���
�� ����$��	
�� 
�����"� �"� 
�� 
��� �����
����. *��
�� ��  
	,	"� 90-� ���� �
����	���

�� 
	��
���	 �/(6�98 � /��
 !	�	
99, ��	"� ��$��	�' �	����	"�, ���������&�� �� 
�	,���$ ����$���% ���$�	����

��� 	��
���	 (���
�����. 

��
	�� � ��
�$ 1992 ���	 ��� (�����

� ��,	�
��) ���"�
$"��' � ����"��	��, 
���	

��� � ��&�� -��
���,����� ��	���, ������� ��,	��� ��" �"������� 
�������
�� 
	���
�-�	�	�	������ ��
�"���	 � -��
���,����� �"��	�� (���
�� �� 
�����
� �����
�� ���	
 – !$���� � (����	���	
	. 

(���
����� �����	��" ����	�$ �	��� � �$�
	"� ������,��	� ��-�	 
��	��� 
��
��
	, 	 �	��� �� ���$ ��$��� -��
���,����� ���,�
. .������	 ��"	 �����	&�
	  
1993 ���$. +��
���,����� ��	�  ���	
� �
���" ���$�	��"'
$% ������
���' 
	��"�
��, 
,�� ����"� � ��,��
��
�% �
���� �	���. * ���$"'�	�� -
������,������ ������	 
�	���"��' ��,�� �� ����������

�� ���
��� ������	��� .	����	�	
, �����	�  �� 
���� ��"	 ��
���"�����  ����� ��,	�
�� $�"$�. .����� �
����� � �	����% 

��	������ ���, �$�����&	� -"��	, �"	
�� �	����� �������  �� ���� ��"� 
�����	�' �����$  �	�	�	����� ��
�, �����
�����	"	 �	�� �	�	�	 �	��� 	��
�����-
��
���"����� �� �	�������	
�
�% ������ (��	�$". +�� 	��
���� �	�����	"� �"	���� 
�	���	�  ��,�
�� 
����"'��� ������,  �� ���� �	� �$�"' ������ ������
�	"��, ,�� 
����	&	"� �����"� �	��� �� 90%. �
���� ���"�  -��� ������$ ���	��'�� �� ��� 
�������,����� ���	
��, ������� ���	"��' ����' �	 �,�� �	����
	
����	
�� � 
�  
                                                           
98 * 2001 ���$ �
����	���

�� 	��
���� (���
�� ��"� ��
�	
� 
	 �	�� 	��
���	 �/(6�. 
99 /��
 !	�	
 ����� ��
�	" !* ����	
�% � �	��� �� 
	�	
��� � �	���$ «Noyan Tapan Highlights», �����	� 
���	���� 
	 	
�"������ �����.  
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���"� ��"���,����� ���
����. #��$�	����

�� �	��� � ��"����
�� ���		"��' ��� 
��"
�� ��
���"�� ��	�&�� -"���, ���"
�� �� ��"���,����� �	�	��. (�"$� – 
���
���

	� �����	��	 
������ 
	 ���$�	����

�� !* �	
	"�, �����	� ��	�	"	 
	"'���
	��
�� ��"���,����� ��"���, – ��"	 �	����	  1992 ���$. 

� 1993 �� 1994 ���� ����� 	���
���� ������ �	����� �
����	��� ����"��' �	 
��
�
�� ���	 �������,����� ���	
��. .���� ��" ��"���,���� 	
�	����	

�� � 
��
	
����	"�� ���$�	����� � ��"���,������ �	������ – �	� ��	�&��, �	� � 
���������

���. *����� ��" ���"%,���"'
� ������,����� ( ��
�
�� «��"�	� 
�����	»), ����	%&�� �� ��� �	���	�� �	�"��	��"'
��� �	�	����	 � $��"�%&�� �	"� 

��	
�� 
������. 

/	,�
	� � 1994 ���	 � �� �����
� 
�� ��
' "	��� ��	��	%� �	"�
�� 
	 
���������

�� ������	 �	����� �
����	���. 28 ���	��� 1994 ���	 ;��
  
!��-.������
, �������  �� ���� ��" �������
��� (���
��, ���	" $�	� � ����

�� 
�����	&�
�� �����"'
���� �	��� "����"'
�� ���������

�� �	���� – 0	 
	��$�%
 
(�"� �	���� (���
���� 6��"%���

�� <����	��� – (6<). +�� ����"� � �	����$ 
	 �� 
������	 �	����� �
����	���, ������� ���
	�"��	"� 0	 
	��$�%
, � �&� 13 
�������,����� ���	
��, ������"�����"'
� ���	

�� � -��� �	�����. � ��$��� 
������	� ��
������ �	��
$ 	��� �������	��� �	���� «��$�»  1995 ���$ � ,	���� 
�"$,	� 
	��"�� 
	� �$�
	"���	��  ������ � 1995 �� 1996 ���� �"%,���"'
�. 

4	 ���� ��	"�
�� 
�
� 
��� �������
�	 6�����	 ��,	��
	100, ������� ��� �" � 
"	��� ���"� �
$���

�� ����	�� !��-.������
	 3 ���	"� 1998 ���	, ��� (���
�� 
(�����

� -"�����

��) ��	"� ��"'
� ��"�������	
�, �����"	 �	����
�$�	. ���"	�
� 
���	
����$ �����-�"$�$, � 2000 ���	 – �"�� �	 $�����	��  �	�"	��
�� (���
��  
1999 ���$, ����	�� ������� ��	"� ���������	"�

�� ��"�����101, – ����$ ��� 

	,	"	�' «�
����	���

	� ��
	». «���
 "	���' �$�
	"����, ���	��	 ���� ���"� 
������'���� ������� � ��������	���� ���������

��� ��"���,������ ��$�	��, 
�,��	", ,�� ��������

�� �"���	��"��� 	����� ��"� �	��

���, 	 ����������,���	� 
�����"'
���' ���"	 ���' ���	
	 �� �����

��	�� �������
�	 6�����	 ��,	��
	, ��"� 
� � 
�	��� �������
���. .�������"��
�� "	���' ���
�" �"���	��"��  ��"���,����� 
	
�	����	

���� � ����������� � �,��	", ,�� �������
� ��,	��
 – ���
���

�� 
�	�	
� ��	��"'
���� � ���	��"�����»102. * ���$"'�	�� – 
����
�� �����	��� 
-"�����

�� ��� ��	"� ��������
��'�� � ��
��$ �� -��� �$� "	�����. ���"	�
� 
�	

�� ��,��� ���	
����� �����-�"$�	 � �������	 �� �	&��� ������ �"�	,  
 
 
                                                           
100 6����� ��,	��
 ����"��  /	���
�� �	�	�	��. * 1994 ���$ �
 ��	" ����� �������
���  -��� �����
�, 
	  1997 ���$ – ����'��-��
������ (���
��. 
101 *�"%,	� ����'��-��
����	 *	���
	 �	�����
	 � ������	 �	�"	��
�	 �	��
	 0����,�
	.  
102 ��.: ����� ������ (���
�� �	 2001 ���, http://www.ijnet.org/FE_Article/AssetShow.asp?ID=385 
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� 2001 ���	 ��"�,���� �	�������	

�� �"$,	� ����,������ 
	��"�� 
	� �$�
	"���	�� 
$�"�,�"��'103. * 2002 ���$ �� �&� «�����"�	"	 ������	�' ��
�$�	, �$�
	"���� 
������	"��' $��"�
�� 
	�	�	
��� � ����,�����$ 
	��"�%»104. 

�
������ ����$
	���
�� ���	
��	���, �	���	%&�� �� �����	� ��	 ,�"���	 
� ������ ������105, $�	��	%� 
	 
�������� 
��	��
�� ��
��
��� ����	-��
�	 
(���
��,  ��� ,��"� ��"���,����� � -��
���,����� �	"�
��, ����"'��	
�� ���
�
�� 
 �"���� �"� ���	"�
�� ������� �� �����
� ������ �	����� �
����	���, ���	�  
��	,� "���
��� 
	 �&	
��, 	 �	��� �"$,	� ����,����� �	���	� � ��$��� ���� 
$���	 �
�� �$�
	"���� ��� ����"
�
�� ��� ���� ���������
	"'
�� ����	

����� �� 
����$ � �	�������	
�
�% �
����	���. /	������, ������� �	&��� �$�
	"����  /'%-
2���� ������", ,�� ��� (���
�� ��"'
� ��
���"��$%��� �� �����
� ��"���,����� 
�	���� � ��$�
�� ���
����
�, � ���,���
$", ,�� �� -�� "���� 
	 ��)����
���' 
������. ���"	�
� �������$ �	&��� �$�
	"����, «��,	�
	� �����	 �	�	��
	 
������ 
���������
	"'
��� ��	
�	��	�� [...] �$�
	"����  (���
�� ,	��� ���$� ����� �	 

	���	
�� ��	���»106. 
 
$�����
����� ������� 
 
16 �	� 2001 ���	 ��� 
����������� �� �	��
$ ���'��

��� �������	
�� �� �����
� 
��
����	 ���$�	����

�� ������, 
	"����� ���	
� 
	,	"� ������$ 
��	������� 
	��
���	 �� �	�������	
�
�% ������ �	����� �
����	��� �������, ������� �	��� 
�"����� "	��"'��� �	���� «0����! �")������». �
�������� ��
�����	"� 
�
	,���"'
$% ,	��' ���$��
�	��� 	��
���	 � �
$��"� ����"
���"'
��� ��������	 

	���	�' �	�"�
�� � �����"'
���� ���	
��	���, ������� ��"� ��$ ��������	
�. /	 
����	
�"�
�� ���	��"����� $ "� ��"�� ��'�� ������. 

 
31 ������� 2002 ���	 �
�
�� ���	� �	���� «���
��»  �	�
���

�� ���	��� ��,��: 
� 
������,���, 
� �	���
�� ������ 
� ��"$,�"� �	����. (� 	"$�� �	
$��
, �	�������"' 
��������	 ���$�	����

��� 	��
���	 �� �	�������	
�
�% (��	�$", ���"	" �	�"�
��,  
������� ��	�	", ,�� �� -�����"��� ��"� ����	
�, 
� 
� $��,
�", ��� �� �$��". 
����$�
��� �	���� «���
��» ������"���"�, ,�� ���	� ��" ��
�����	
 ��-�	  

                                                           
103 ��.: �
����	���

�� �%""���
' ���	
����� �����-�"$�	, http://www.ypc.am 
104 ��.: Committee to Protect Journalists (CPJ), Attacks on the Press in 2002 
(http://66.102.9.104/search?q=cache:_tDOOuDLDEUJ:www.cpj.org/attacks02/europe02/armenia.html+Kocharian+
and+censorship&hl=en) 
105 ��., 
	������: Freedom House reports (http:// www.freedomhouse.org); The Country Reports on Human Rights 
Practices by the United States Department of State (http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt). 
106 ��.: http://www/cpj.org.attacks03/europe03/armenia.html 
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�����,����� ��	�'� ��� 
	�	
��� «6�������	��	��	 (
������) ���	������� ��	��	�-
��������». /������� 
	 ���&	
�� ����'��-��
����	 (���
�� (
��	
��	 �	��	��
	 
�
������	�' �	��"���	
�� ���,�
 �
����
�	 � 
	�	�	�' �
�
��, �$������� 
(��	�$"	 ��"� � ��	��	
� ��"'�� ����	"'
�. /	,	"'
�� ����"	 �	�������	
�
�� ��" 
$�"�
, 	 �	�������"% ��������	 �	
$��
$ ��" ���"	
 �����; ��� 
� ��
��, ����� �
 
��" 
	�
	,�
 ���������� (��	�$"	. 
 
%��
� ��
����� �������� ��� �������	�� 

 
22 ������� 2002 ���	 �	�������"' ��������	 �	�	������ �
����$�	 ������ �	����� 
�
����	��� �	�� #������
 ��" �	
�
 �$,
�� ��	
	��� 
	 $"���  ��
��� ���	
	. 
/������� 
	 ��, ,�� -��� �"$,	�  ����� ���&	"��  	���
���� ������	� �	����� 
�
����	��� � ���"�� � ���� 
��	
�� ����$
	���
�� ���	
��	���107, �	��"���	
�� 
�	� � 
� ��"� �����
� �� ��
�	. 

 
28 ���	��� 2002 ���	 ��" $��� �������	��"' ����	 /	���
	"'
�� ��"�����

�� � 
�	����&	��"'
�� ����	
�� !���	
 /	��	"�
108. 8 �
	�� 2003 ���	 #�
��	"'
�� 
������	�' ����	 ����� *	"'��� 7����� ���"	" �	�"�
��, ��$��	%&�� $������ 
«��
��� �� ��$&�� �$�
	"���� (���
��», � �	"�������	" -�� 
� ��"'�� «�	� 
�����$�"�
�� ����� ,�"���	, 
� � �	� �����	��"'��� 
	 �����$ ������ �	����� 
�
����	���»109. 

 
23 ��
����� 2004 ���	 ��������
��
� �	���� «����� $�����» (��	
 #	"��
 
�������� 
	�	��
�% 
	 ��
�� �� ��
��  ���	
	; �
 ��	" �
���'% $ ��
�,
�� 
������� �� ����$ �$
����	"'
��� $�	�	, ���"	�
� �������$ ������� ��,�� ���$� 
��
�	 ���"��	"� �
��$.  
 
13 ������� 2004 ���	  ������ �%
�� ���	���� ���
���"'
��	 «&���� 	���» �	��" 
("���	
�
 �������� 
	�	��
�% �� �����
� ���� ,"�
� 6���$�"��	
���� �	����, 
���"	"����� ����'��-��
������ ("���	
���� �	��	��
��. 
                                                           
107 ��. �� -���: Helsinki Association, Annual Report on Human Rights in Armenia for 2002 
(http://www.hahr.am/english/2002.doc); United States Department of State, Country Report on Human Rights 
Practices for 2002,  (http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18351.htm); Human Rights Watch, A Report on 
Human Rights Developments (http://hrw.org/wr2k3/europe2.html). 
108 �
 ��"��
 ��" ���$���' ������"�� �� ��"$ �� $�����	�,  ������� ���
�"��'  ���' ,�"���, 
�	�����"� ��  1999 ���$  �	�"	��
�� (���
�� ��'����� ��
�� ��"�����. *���	��	"��' 
������"���
��, ,�� /	��	"�
 ��" $��� ��-�	 ���%&���� $ 
��� �
����	��� � ���,	��
���� � ��"$ 
�������
�	 ��,	��
	. ��.: http://www.cpj.org/attacks03/europe03/armenia.html 
109 +�� ���
���

�� �"$,	�  (���
��, ����	 �"�$�� "�

���, ���� � �� �����$�"�
�� �� 
��
� �
�% � �$�
	"���$, ��"� 
	���
� � ��
��"� 
	�	�	
��. 
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«.� �"�	� ("���	
�
	, �
� $����	"� ���	�' ��� �	 �
$ � ����, ��"� �
 
� 

�����	��� ���	�' ��	�'�, ������$%&�� ���$�	����

$% ��"����$. * ��
����� �	���	 
������"	 ���
�
�% ��"������	�
���' �	������ �$� ����
�� ����
��  ��", ������� 
��$&���"�"��'  �	��	� ��&����$�	����

�� �����	��� ����	&�
�� ,��"	 
���	����,������ ����		»110.    

 
&'��� ������ �� 	����� ��� 

 
• * 2001 ���$ !* �	
	" /��
 !	�	
 ��" �
�� � -���	111. 
• * 2002 ���$  �������� ��
���	 
� ��"	 ��
�"�
	 "���
��� 
	 �&	
�� ����	
�� 
(1+. �
���� �����
�"� -�� �� �
�� �	� ��"���,���� �������	

��, � ��"'% 
�����	���' �&	
�� ���
���

��� 
��	������� 
	���
	"'
��� �	
	"	 ����� 
�������
������ � �	�"	��
������ ����	��. ���	
��	��� Human Rights Watch 
���	"	: «�� ���� ����"���
�� �����  2003 ���$, �	 ��"�����

�� �	
	"	, 
� 
���&	 �� ��"����$ � ����
�� ���$�	���$ �������, ������"� "���
��� 
	 
�&	
��»112. .��"� ���	 ������� ����	
���' "���
��% 
	 �&	
�� –  ��� ,��"� 
���������� ��������  
	���
	"'
�� �$�	� – �$������� A1+ ���	��"��'  
���������� �$� �� ��		� ,�"���	. 0�"� «��"���� ("	��"�� !* �	
	"	 (1+) 
����� 6���$�"��� (���
��», ��"� ���
��� � �	�������
�% ���������� �$��� �� 
��		� ,�"���	  2004 ���$. 

 
"������ �� %() ����� ������� 

 
.��"��
�� ����� (�������
����� – 19 �	��	 2003 ���	 � �	�"	��
����� – 23 �	��	 2003 
���	) 
��"	�������
� ��	�	"��' 
	 ������
�� ���. ����
�� �������	, ���	
���	

�� 
���������� ��
��, ���������	"� ����$% ��	���% "	����, �"%,	� �"$,	� 
	��"�� 

	� �$�
	"���	�� � ��$��� ����, ������� 
� ����"�"� ������ ���&	�' ������� 
��)����
� � �������

�. * ���� ������ ��,��� �� ������ ������ ������, 
��$&�

��  �	��� 2004 ���	, ������� �	&��� �$�
	"���� ��$��" �������
�	 6�����	 
��,	��
	 �	 «���	"�
�� 
�$���
�� ��"���  ������ � ����� � ��"�� "��"'
��$ 
���&�
�% ���$�	����

�� ��"�����»113. 

                                                           
110 International Press Institute, 2004 World Press Freedom Review, 
http://www.freemedia.at/wpfr/Europe.armenia.htm 
111 � �	"'
�� �� ���� -���� ��"	 ��.:  ��� 3���� 2�! �����
 ���	���, �� �
�� ����������� �$�	 �� 
��		� ,�"���	 �� 21 ������� 2004 ���	, �	"��	 8 37784/02 
112 Human Rights Watch, World Report 2003: Armenia, http://www.hrw.org/wr2k3/pdf/armenia.pdf 
113 Freedom House, Nations in Transition 2004, Armenia, 2004 #�!, ��.: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPA016569.pdf 
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6�� 
	�$ �
�� ��	 �$�
	"���� ��" �	�������	
 � ���� �	����� ����
�� 
�������	, ���	
���	

�� 	���
���� ��"���,����� ����������  	���"� 2004 ���	114. 

 

• !�"�����	��� .����� ����������� �	
	"	 ;��
 #������
 ��" ������� �����, 	 ��� 
�)���,
�� ����$��	
�� – �������
�.  

• �	���� ��������� ,	��
�� �	
	"� ��
���
, (�-!* � (���
����� 
	���
	"'
��� 
��"����
�� �	��� ��"� �	�����.  

• .�"���� �	����	"	 (��	 #�����
	, ��������
��
�	 «����� $�����», ��� 
����"
�
�� ���������
	"'
�� ����	

�����. �
 ��" �	����	
  ������ ( �	�	�, 
����	 ������	����	" ��"��������, ���	
	"�	%&�� ����
�� 
	 ��	��	�, ,���� 
���� 	�' $,	���% ����"�� �����
�  ����
�	� ���������  ���	
�.  

• /	��"�� �����
�"��'  ��
� �
�� ��	��	
�
	 *�"�������	
�� �

��	 �������
	, 
������������	 �
���
��-���	
�� «*	�». (���
���� 	�����	��� �$�
	"����-
�	��"���	��"��, 	 �	���  ��
� �
�� ��������
��
�	 �	���� «���
��» (

� 
���	�"�
.  

 
* ����,�

�� � � �"$,	�� ( ��"�,�� �� �
���� ��$���) 
	�$ ���"� ��"� ����
	
�. 
.���� 
�� ���' ����	��,
� $"��, �"%,	� �����	����. * �
���,��"�

�� �	�"�
��� 
	���
���� /.� � ����$
	���
�� ���	
��	��� ���,����	"�, ,�� ��"� �����$�
��� 
� 
�$�$� 
	�	�	
� � �$�
	"���� 
� ��"$,	� �����
�	��% �	 ���,�
�

�� $&���, -�� �$��� 
��
	,	�', ,�� 	���
���� "	��� 
� �	�
������	
�  $����"�
�� ��
�
�� ����	"�%&�� 
������	���: ������ �"�	, ������ ������, ������ ��������
��, ������ ����	
��, 
��		 ��&���	 �����
� ��	�	�' ��"��� � ��"$,	�' ��)����
$% �
����	��%115. 

 

5 	���"� 2004 ���	, «�&	
�� �$������ ��"�����

��� �	
	"	 /!* ��"� ����	
� �� 
��� ���	
� ���"� ���	�	 ����
�	 ���������. � ��
�$ ��
����� 2004 ���	 ,	����	 ��"	 
�����	
	 ��$���$ ����������$ ��"�����

��$ �	
	"$, ������� 
� ��$��	�� 

�����»116. 
 
*����	������ 	������: ��	��� ���������� 

 
* (���
�� �	� ����
��, �	� � ����$
	���
�� /.� 	���
� $,	��$%�  �������	
�� 
����	-��"����� � ��������	%� �������.  

6	��,	� ��$��	 �� ����	-�	��
��	��"'��$, ����	

	� �� �
���	��� 
������	���"'��	 ����  ���	
�, ����	"	 �� 	%&$% ��"'  "������	
�� ���
����  

                                                           
114 �� �� -���: http://www.cpj.org/news/2004/Armenia13apr04na.html 
115 /��	
�  (���
�� ��" ����	
 ��"�����"'
�� �������
�, ����	 
	�$ ���"� "� �"� ������ �	 

	�	��
�� 
	 �$�
	"���	. ��. �� -���: �"		 5 �	

��� ��,��	 (��"� 6). 
116 ��.: http://hrw.org/english/docs/2005/01/13/armeni9889_txt.htm 



ARTICLE19 
GLOBAL CAMPAIGN FOR FREE EXPRESSION 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

55 

 
�	��
	 «� ������ �
����	���». * ����	 -��� ��$��� ����� ����$
	���
�� � ����
�� 
���	
��	���, ������� �	���	%�  (���
�� �/�"� �	������	
�  �����	��	� �� 
��������% ������	�  (���
��. (�����	��� �$�
	"���� � ��$��� 

���	���"'���

�� ���	
��	��� ( �� ,��"� ���	
���� �����-�"$�, �
���
'%�, ��%� 
�$�
	"����, 1�
�� ������ �
����	���, ������� �� �	&��� ������ �"�	, 
�$�
	"������� �"$� (��	��� � ��$��� ���	
��	���), ��"� ,����,	�
� 	���
�  
�������	
�� �	��
��	��"'��	 �� ���  (���
��. *� �
���� �"	���	�� �� ��������, 
	 �	��� -������
��$ ����$�
�,���$ ����$
	���
�� ���	
��	��� (����, ����	 
�����, ARTICLE 19 � ��$���) � ��������% 
�������� ���$�	����

�� ���	
�, 
�	��
� «� ������ �
����	���» � «� �	����� �
����	���»  �
	,���"'
�� �����
� 
��������$%� ����$
	���
�� ��	
�	��	� � ������ �"�	. 
 
4.2.2 ����� ���	��� �������� ����������117 

 
���"	�
� �
����	��� ��
�������	 %������,  �
	�� 2001 ���	  (���
�� ��"� 
�	����������	
� 1083 ���118. �� ,��"� �����"�  2002 ���$ �, ���"	�
� ��
�������$ 
%������ (���
��, 
	�,���	"� 1341 ��� (�� ������� 842 ��"� �	���	��, 193 – 
�$�
	"	�� � 32 �"�"��' �
����	���

��� 	��
���	��). ��"' �
��� ��,	�
�� 
������ �
����	��� �"�%��� ,	��
�� ������

���'%: �
� 
���"' �� � �� ���	
��  
�
	,���"'
�� �����
� �	���� �� -��
���,����� � ��"���,����� ���
����. 

* 
	����&�� ���� ��,
	� ��	������	 ���  (���
�� ���$���$��, �	� �	� �	��
 
«� �	����� �
����	���», ������� ���,	�� �����	
��� ����$
	���
�� ��	��� 
��	�����, ����
�" ����	��"'
$% �������	��% ��� ����	
�� ��,	�
��� ���. 
 
�) (�/�$��� ���!�$�� '������1 ��&��'���� 
 
#"	
�� ��&�
	���
	"'
�� �	���� (���
�� – ����
�
	� �	���	 «���
��»119, 
����
�
	� �	���	 «��#»120, �$�������,
	� �	���	 «����� ���	���»,121 ����
�
	� �	���	 

                                                           
117 �
����	��� "%���
� �������	"�
	 (

�� ����
�
 (���	
���� �����-�"$�). ��. �	���: K. Andreasyan, 
The Armenian Media Landscape (http://www ejc.nl/jr/en/and/); http://www internews.am 
118 ��.: 2002 Freedom House Report, http://www.freedomhouse.org 
119 ����
�
	� �	���	 (������ ���' �	�  
���"%), ��
�	
	  1994 ���$ ��� «����
�
	� �	���	 
«(�	��». 4	����������	

�� ���	� – 5 000 -�����"���. .�"���,���	� ������� – ���������

	�, 
"����	"'
	� ����
�	���. 
120 ����
�
	� �	���	 (������ ���' �	�  
���"%), ��
�	
	  1991 ���$ ��� «����
�
	� �	���	 «(��». 
4	����������	

�� ���	� – 3 000 / 5 000 -�����"���. .�"���,���	� ������� – �� �����	���"'���

�� 
�� $����

� ���������

��.  
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«����� $�����»122, ����
�
	� �	���	 «�������� �����	�����»123, ����
�
	� 
�	���	 «���� �")��»124, �	���	 «(��
��»/«(��
��+%����� � ��
	�»125, ���
���"'
	� 
�	���	 «-���»126, �$�������,
�� �	���� « �
�	 
�	��»127 � «�	������� ���	���»128. 

* (���
�� �	���	%� 8 �
����	���

�� 	��
���: (���
����� (���
���

�� 
���$�	����

�� �
����	���

�� 	��
����), (���
��, /��
 !	�	
, 0� <	��� ( 
��
�
�� ��"���,����� 
�����), ����	�	�� ( ��
�
�� ��"���,����� 
�����), (��	 
(�����$&����

� -��
���,����� 
�����), .	���� (�����
����	���

�� 	��
����), 
<���"$� (�����
����	���

�� 	��
����). 
 
%) 0��.$������ ���!�$�� '������1 ��&��'���� 

 
* ������ � 1994 �� 1999 ���� 
	 ����	-��
�� (���
��, ��� �	
�� �����"	�	"� �	��"'
��  
����	
�� � ���$�	����

�� ���, 
	,	"� ���"��'�� ,	��
�� �&	��"�129.   
 /����$�	����

�� -"�����

�� ��� �� 1996 ���	 ��"� ���������,�
�  
�����
	�. � ��
�$ 90-� ���� 
	���"�� �	����� ��"�����

�� ����	
�� – (1+, (�, 
�$"'�$�	 / .�������, (���
��, 7	
� � 1	��130 – ����"� ��"' $% ���$"��
���', ,��  
                                                                                                                                                                                           
121 6$�������,
	� �	���	 (������ ��� �	�	  
���"%), ��
�	
	  1991 ���$ ��� «#�"��». 
4	����������	

�� ���	� – 3 500 -�����"���. .�"���,���	� ������� – ����������
���	�, 

	���
	"����,���	�. 
122 *������ ���' �	�  
���"%, ��
�	
	  1997 ���$ ��� «0	�������». 4	����������	

��  
���	� – 3 500 / 4 000 -�����"���. .�"���,���	� ������� – �	���	"'
� ���������

	�. 
123 *������ ���' �	�  
���"%, ��
�	
	  1990 ���$ 4(� «(
�	���$�%
». 4	����������	

�� ���	� –  
6 000 / 19 000 -�����"���. .�"���,���	� ������� – �����	���"'���

	�. 
124 *������ ���' �	�  
���"%, ��
�	
	  1997 ���$ ��� «6��	���� ����
�
�� �	���� «(��� 	 �	�». 
4	����������	

�� ���	�: 3 500 -�����"���. .�"���,���	� ������� – ����������
���	�, ��������	�� 
�	���% 0	 
	��$�%
, �	���	"'
�-
	���
	"����,���	�. 
125 *������ �	 �	�	  
���"%, ��
�	
	  1989 ���$ ��%��� «��
����$���

�� ��	�». 
4	����������	

�� ���	� – 17 000 -�����"���. «��	$
�»/«��	$
�+*����� � ����». 
4	����������	

�� ���	� – 8 000 -�����"���. .�"���,���	� ������� – ���������

	�, ��������	�� 
�	���%-��
�	��"�. 
 126 ��
�	
	  1991 ���$ 1�
��	"'
�� ��������� �	���� 0	 
	��$�%
 (���
��. 4	����������	

�� 
���	� – 2 500 -�����"���. .�"���,���	� �������: ����������
���	�, ��������	�� �	���% 0	 
	��$�%
, 

	���
	"����,���	�. 
127 *������ ��� �	�	  
���"%, ��
�	
	  1992 ���$ ��� «6��	����

	� ��""���� �	���� «/��� ����». 
4	����������	

�� ���	� – 5 000 -�����"���. .�"���,���	� ������� – ����������
���	�, 

	���
	"����,���	�.  
128 *������ �	 �	�	  
���"%, ��
�	
	  1990 ���$ 4(� «(�	��	
� (
�	���$�%
». 4	����������	

�� 
���	�: 2 200 – 3 000 -�����"���. .�"���,���	� ������� – ����������
���	�. 
129 �	��"'
�� ��"����
��  �� ���� ������	"�"� ����� 
���"' �� ��	
���, ����	
�"��$%&�� ���	����� 
�����	����	"�.  
130 7	
� � 1	�� ��
��"�  #%���. �
� ��"� ����� ����� �&	��"'
�� ���  (���
��. 1	�� – -�� 
����,
�� ������ ����, �	� 
	 ����
�� $��
�  ��� ������ ���	"� � �	�� �����	"� ���$"��
���' 

���"' �� ����	
��. +
������,����� ������  (���
�� ��"��" 
	 �&	
�� ����	
��: ����� �	�, ����	 
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��,	�
	� �����	. 6	����	
	"�, ��	
�"��$%&��  ��
�
�� �$���	"'
�� �����	���, 
��	�	"��' ��
�� $��� 
���. 

���"	�
� ��	�����,����� �	

�� ��
�������	 %������,  2003 ���$  (���
�� 
��"� 63 �	�������	
�� � 221 ��"�����

	� ����	
��. ��
	�� �� �	

�� �
���
'%� 
(���
�� -�� ����� 
���
�, � � ���	��% 2001 ���	  (���
�� ��"� 63 -"�����

�� 
���, �� ������� 48 �"�"��' ,	��
��� ��"�����

��� ����	
���� � 13 – ,	��
��� 
�	�������	
����131. !	��� �$&���$%� ��� ���$�	����

�� ��"�����

�� ����	
�� � 
�� ���$�	����

�� �	�������	
��. 

��
�
�� -"�����

�� ���: 
 

• �2' – ,	��
	� !* ����	
��, ��
	 �&	
�� – ���"� 60% ���������� (���
��, 
��"���,���	� ������� �"%�	"����,���	�  �	��	�, ����"����� ��	���"'����; 

• ���	��� – ,	��
	� !* ����	
��, ��
	 �&	
�� – ���"� 70% ���������� (���
��, 
��"���,���	� ������� "��"'
	� �� ��
� �
�% � �������
�$ ��	�&�� �	����; 

• +	����� – ,	��
	� !* ����	
��, ��	
�"��$���� ��"'��  ���	
�, ��"���,���	�  
• ������� �"%�	"����,���	�  �	��	�, ����"����� ��	���"'����; 
• %����� �������� 3% ���� – ,	��
	� !* ����	
��, ��
	  
�&	
�� – ���"� 85% ���������� (���
�� � /	���
�� �	�	�	�, ��"���,���	�  

������� ����������
���	�; 
• ���	��
	���	 ��!�� ���	��� – ���$�	����

	� ��	
��� �&	
��132, ��
	 
�&	
�� – ���"� 95% ���������� (���
��, ��"���,���	� ������� "��"'
	� �� 
��
� �
�% � "	���; 

• ���	��
	���	 �	�	
�!	��	 ���	��� – ���$�	����

	� ��	
���, ��
	 �&	
�� – 
���"� 95% ���������� (���
�� � /	���
�� �	�	�	�; ����� �	��� ��$�
���$% 
����%, �����	� ��	
�"��$���� 
	 ����
$% (�����$, ����$ � ����
�� *�����; 
��"���,���	� ������� ����������
���	�; 

                                                                                                                                                                                           
�����	&	"	�' ���	,	 -"�����,���	, �
� �
$���
� ��"� �����	�' ��	
�"���%. /������� 
	 -�� 
��$�
����, 1	�� �������" ��"' $% ���$"��
���', �	� �	� �
�������	" ����	��,
� ���"���	

�� 
��&���� � ����
�� ����"��	� � ����$
	���
�� ��������, 	 �	��� ��" ���
���

�� �	�"��	��"'
�� 
��"�����

�� �	
	"��.  
131 N. Sarkissyan, The Market of the Electronic Media (2002), http://www.internews.am 
132 * (���
�� 
�����	 
� ��"� ��"
���

��� ��&����

��� �&	
��. +�� ����
�
�� ������ "�  
��
�
�� �"	���	�� �	"�
�% �� �����
� ����	 ����� � ��$��� ����$
	���
�� ���	
��	���. 
#��$�	����

�� ��"��	
	"� ���
�"� �����, 
� ���	"��' ��� ��
���"�� �������
�	: ���' ,"�
� 
��	"�
�� 
	�
	,	%��� �������
���. 
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• 7 ��� – ,	��
	� !* ����	
��, ��	
�"��$����  ���	
� � #%��� � �	�
��� 
�����	��	�� �"� �	����� �� ������; ��"���,���	� ������� �"%�	"����,���	�  
�	��	�, ����"����� ��	���"'����; 

• 8��# – ,	��
	� !* ����	
��, ��	
�"��$����  #%���, ��"���,���	� ������� 
�"%�	"����,���	�; 

• 7 �#��� – ,	��
	� !* ����	
��, ��	
�"��$����  ���	
�, ��"���,���	� ������� 
"��"'
	� �� ��
� �
�% � "	���, ����� ��"�����
�� $�"�
; 

• �� – ,	��
	� !* ����	
��, ��	
�"��$����  ���	
�, ��"���,���	� ������� 
����������
���	�, ��������	�� �	���% 0	 
	��$�%
; 

• ���	���� – ,	��
	� !* ����	
��, ��	
�"��$����  ���	
�, ��"���,���	� 
������� "��"'
	� �� ��
� �
�% � "	���; 

• -���-'	!�� – ,	��
	� !* ����	
��, ��	
�"��$����  ���	
�, ��"���,���	� 
������� ����������
���	�, ��������	�� �	���% 0	 
	��$�%
; 

• -�	
�� – ,	��
	� !* ����	
��, ��	
�"��$����  ���	
�, ��"���,���	� ������� 
"��"'
	� �� ��
� �
�% � "	���. 
 
9	��
�� �	�����	
��� 
� ���	%� ��$&�� ��"�  �������	
�� ��&����

��� 

�
�
��, �	� �	� �
� �"�%��� �����$&����

� �	�"��	��"'
��� �	
	"	��, 
��	
�"��$%&��� �$���	"'
�� �����	���. 

 
4.3 �,��%�1! �� 

 
*	�
�� �� �������
��  ����� ��� (����	���	
	: 

 
• * 2001 ���$ ��"� 
���
� ����	��  �	��
 «� ������	� �	����� �
����	���», 
 ,��"� ������� – �	�	
��� �	����	 ��
�$�� � ��$��� ��� ���	
�,�
�� ������ 
�"�	 (��	�'� 7), 	 �	��� ���"�,�
�� � �������

���� �	 ������� ���	
�,��' 
�����$ ��� (��	�'� 59). 

• /	�"%�	���� ����� �� ��"���,����� �
����� �� �����
� ���	
� 
���$�	����

�� "	��� (����	���	
	 � ��������% ��"�� ��������$ � ��"
��$ 
�������$ �	��	����� �	��
��	��"'��	. /	������, �	��	����	 ������	 �	��
	 «� 
������ �
����	���» � ��
�
�� ���
���� �	��
	 «� �"����» ������"	�'  
��
�$"'�	���� � ��&����

��� ���	
��	�����. 

• ��� �	��	���	"� ������ -���� � ����	"� ���� ������, �������' � ���$, ,���� 
�����	 ���"%�	"	 ��	
�	��� ���������
	"'
�� -����. 
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4.3.1 �������� ���	��� �������� ����������133 

 
�	� �  (���
��, 	����	���	
���� �	���� ������	 ����
�� �	�	������ � 
�������������,
��� ����
� ���		"��' ��"' ��� ���	�	��. /	������, �	���	 
«���!��#», ��
�	

	� �����
�� �$�
	"����� /	��	��� /	��	����  ��
�� 80-� 
����, 
	,	"	 ���		�'�� ���	���  200 000 -�����"���. +�� ��"� ��
�� �� ��
��
��� 
������ ������	 �	����� �����
�� ���  (����	���	
�, ������� ���	" � 
	,	"�� 
����
�� �	 
	���
	"'
$% 
��	�������' ���	
�. 0� 	�$��	 1990 ���	 �$&����	"� 
��"'�� ��
� �
����	���

�� 	��
���� (����
����134, ������� ��
���"���	"��' 
���$�	�����. �
����	���

�� 	��
���� !$�	
, ������� ����"��' �����, ��	"� ����� 

����$�	����

�� 	��
�����. 

*����� ������ 
	,	"��, ����	  1992 ���$ � "	��� ��� "	 �	���� /	���
��� 
���
�	 (����	���	
	 � (�$"'�	� +"',���� (��$���

��  70-� ���� �	 �������
���$% 
�����"'
���'), ����	 �����,  ���
�" 
	 ����$ �������
�	 ����$
����,������ 
�$�������"� (��	 �$�	"���	. *� ���� ��	"�
�� (�$"'�	�	 +"',���� ��" ���
�� 
����� �	��
 «� ������	� �	����� �
����	���» (21 �%"� 1992 ���	), $���&�
	 
������$�	 �������	��� ��,	�
�� ���, ����
�
	 ��
�$�	, ����$� � �����	"'
�� 
�
����	��� ��	" "��,�. .������
���	� �����-�"$��	 ������"	 ���
���"'
�� ����,� � 
������	���"��� ���, 	 �������,����� ���	
�� �"� 
	���
	"'
�� ��
' �
�� 
��"$,	"� ��
	
����	
�� �� ���$�	���	135. !�� 
� ��
��, ��� ����$����	� � ����	�	�
	� 

� 
�� ��"����	 ����"	 «������ � �	��$, ,�� � ������	���, [�] �,���
	� 

��������
�
���' �$������	 /	���
��� ���
�	 (����	���	
	 – � ������$ �
���
�% 
[���] ���$"��
����»136. 

* ������� 1993 ���	 � "	��� ��� �" #���	� ("�� 137, � $��  ���	��� ���� �� 
���	 ��
�$�	 ��"	 ����	
�"�
	 – �"�� �	 ��)�"�
��� ,����,	�
��� ��"���
�� ��-�	 
�	�	�	 ��"'�	��	�	 	���
���� 	�����  ���� �	�	�	����� ��
�. +��� ������ ����,�
 
$��"�
��� ��"���,����� ��
�$��
��� ����� ��� � ������ ���$�	����

��� ��
���"� 

	� 
���. #��$�	����

	� ��
���"�� 
	 ��,	�' � �	�������	
�
�� ���	
�� ��	
��"	�' 

                                                           
133 �
����	��� �"� �	���"	 4.3.1 ��"	 "%���
� �������	"�
	 (����� ("���� (��)���
�
�� 
�$�
	"���� 2�
� /���"). 
134 .������
�	
�  (���!(03. 
135 ��.: ��)���
�
�� �$�
	"���� 2�
� /���", ���		 �������	 ��	��� ��	����!$��� 
(http://www.internews.ru/smi/Yeni_Nesil/rus/bank/press.html). 
136 Y. Lange, ��. � �: �
���	 94, ���. 69. 
137 #���	� ("�� ���"	"�" �#� (����	���	
	 � ��" ����� ������	��� ����$
����,����� �	���� 
(����	���	
	  1960 ���	�. * 1982 ���$ ��� 
	�
	,�"� 
	 ��"�
���' ������ �	�������"� �������	��"� 
����	 ��
����� ��������� ��%�	. * 1990 ���$ �
 ��
$"��  (����	���	
 (���"� ���� �	� ��" 
����	"�
  ����	�$ #���	,���).  
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�� ��"'
��, � �	�	� ��"' 	� ������	��� (����	���	
	 ���� "	 ��� ��
���"' 
�������
����� 	���
����	���. 

������
	 90-� ���� ��"	 ����,�
	 �	������ ����
�� ���, ������� ������ 
���"	�
��� ��
�	, 	 �	��� �$&����	
��� ��"'
��� ���	 ���������
	"'
�� 
���	
��	��� �$�
	"����, ������� �������"�"��' �	"�
�% 
	 ��� �� �����
� 
���$�	���	 � ���$�	"� ����� ���������,�
�� ��"���,����� "	���  �$�	� ��	�&�� 
-"���, �$�� �� �������	���' �� ������� ��������	  1994 � 1995 ���	�. 

��
�����"'
	� ��"���,���	� ��	��"'
���'  ��
�� 90-� ���� ��"	 ��$�"�"�
	 
$�"�,�
��� �
�������  
����
$% ����� "�

���' (����	���	
	, � ������ �	��$&�� 

����
�� ���
�� ���������	" 
���$ ������$ ��
�� 
	 ��
�� ���"	��: ,	��
�� ��� 
��"$,�"� 
��� �����
���� �"� ������,�
�� ���� ��
	
���� 
��	�������� �� 
���$�	���	. ��
	�� ���$�	����

�� �	"�
�� ����	
�"��'. ����	  1997 ���$ �	���� 
/	���
��� ���
�	 (����	���	
	, �����' 
	����&	���  ���������, 
	,	"	 ��$�� 
���
���"'
�� �	���� «�$��)����	�», ������� ��	��
�� ������

��� �
�
�� ��"� 
������ ���	"�
�. ��
���"��$��	� ���$�	����� ������	��� ���	�	"	�' ��,	�	�' �	���$ 
��� �	���-"��� ��)��
�
��. ���������

	� �	���	 «9����» ��"	 ��)��	 �� ����	�� 14 
��
����� 1997 ���	, ��$��� �	 �
� ���"� ����	 �� ������ ��$��	. 

6 	�$��	 1998 ���	 ��	" �
�� ��	������,
�� ������ ���, ����	 ���"� ���	 
�����	
�� �$�
	"������� ���	
��	���, �������
� #���	� ("�� �	�����" ��
�$�$. !�� 

� ��
��, « ��"$�	��$ �

�� �����  ��
��� �	�$ [�� �� ���� #"	"��	, ���,	� – 
�"	
	� 	���
����	��� �� �	&��� ���$�	����

�� �	�
�  ������ ��� ����� 
��
�����, ���,�
�%&	��� �������
����� 	���
����	���] ���	
�	 ��
���� «,�����» 
�����$ ���	
� 
	 ������� $��,�� �
����	��� �� ,��"	 ���$�	����

��, ��

�� � 
��"���,����� �	�
�»138. ���"	�
� ��� #	��	�$, �������	��"% ���������

�� �	���� 
�$�		�, «�����	 �"�	  (����	���	
� 
	������� ��"'�� 
	 ��"�$�� � ���� ��"�  
$�"���� �����"�	%&���� ���'�� ����$ 	�����	������ � ������	����; �$&���$�� 
�
	� ����	 ��
�$�� -"�����

�� ��� – ��
���"' 
	� ,	����	�� �&	
��»139. 

� 1998 ���	, �"� ���� ,���� �	��	��' ���������

�� ��� ��",	�', ����"'�$���� 

��� -������
�� �
���$��
� – �$���
�� ���� ����� �	��� � ����"'
�� �$�
	"����, 
 ��
�
�� �	�	%&���� �	&��� ,����, ������
��	 � ���$�	���. «� 
����� 1998 ���	 �� 
������
� 1999 ���	 ����$�	�$�� �	�"� ������� $��"�
�� ��" ����� �$�
	"���� ( 
��
�
�� ������	���"�� ���������

�� ���). #��$�	����

��� �"$�	&��� ��"� 
���	
� ��"' �� ,��"� ���� 
	 ��
�� ��"���
�� � ����	�	���  #�	��	
���� 
�������$	"'
�� �������, ,�� 
������ ������"� � �	
������$ ���������

�� �	���. * 
��
������ ��"���,������ �����	 ���� ����
�, �	��� -������
�� �������� ����� 
�������  ���, ��"	 ��	�'� 188 (6) :��"�
��� ������	, �����	� ����$��	���	��  
                                                           
138 6	��� �����
	� ����	 / 6	��� �����	, ��	����!$��: 8	����� ���	�	��, �� 
�	 	�	 �#������
�	� 
��	��� (http://www.rferl.org/features/1998/03/F.RU.980312153307.asp). 
139 !	� ��. 
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"� �
�� ������ 
	 ���� �� 6 "�� �	 ������"�
�� ,���� � ������
��	 �������
�	»140. * 
���$"'�	�� �$���
�� ����"���	
�� �� �����
� ���$�	����

�� �"$�	&��,  2003 ���$ 
�	���	 «:	�� '���
��» ��
��"	 $�����  �	����� 12 �"
. �	
	� (����"�����"'
� 2 450 
��""	�� �7(). * ��"' �
��� �"$,	� ��,'  "	 � ���������	
�� �	�������	
�
�% 
���������

��� ��,	�
��� ���	
���� �
����	��� �� $�$� �
�� ������
�� �����'� 
��	�&���  �� ���� �������
�	 #���	�	 ("��	. #	���	 «'���� ���» ��
��"	 $&���  
�	����� 18 500 000 �	
	� (����"�����"'
� 3 700 ��""	�� �7(), 	 �	���	 «'���	�» –  
�	����� 2 520 000 �	
	� (����"�����"'
� 510 ��""	�� �7(). 

7 	�$��	 2001 ���	, ���
���"'
	� �	���	 «'���	��� �	��» ��"	 �
$���
	 
�����	���' �$�"��	��% ���"� ����, �	� �$� �	��
	 /	���	
  �	�$ ����
	" �� �
�
��  
�"���� 
	 /	���	 /	����	, �� ��� �������	��"� #��$�	����

��� �������	 �� 
��$&���$, � ��� �	�������"� �	�	�	 /$���	. .��,�
�� ���"$��"	 ��	�'�,  ������� 
/	���� � /$��� ���
�"��'  «��
	
���� 
�����������
����  �����	� 
���	���	���»141. 
28 	�$��	 2002 ���	 �������
� #���	� ("�� ���	" ����	
�"�
�� «� �������	&�
�� 
�	��"	 �
�� ���$�	����

�� �	�
�  ���», ���"	�
� �������$ ���	����� � 
�$�
	"���� ��	"� 
���� �������

���' �	 ����	
�
�� ���$�	����

�� �	�
�. +�� 
����	
�"�
�� �	���	���	"��' �	� 
�	� ����	 ��
�$��  ���	
�.  
����� ����, �$&���$�� ����	��,
�� ��"�,���� 
������� ���	
����, ������� 
����"'�$%��� � ��"'% ���	
�,�
�� �������  ���. #��$�	����

�� �	"�
�� 
	 
,	��
�� ����������� �	��	"��� �� ���	��	�'�� �� �	���&�
�� ���"	��  
���������

�� �������,����� ���	
���, ,�� ��	��	�� 
��	��
�� -��
���,����� 
"��
�� 
	 ���������

�� � 
��	������ ���. � ������
� 2002 ���	 ��&�� 
�������,
�� ���	� ��� �������,����� ���	
�� $�	" 
	 40% �� ��	
�
�% � 1998 �����. 
/	"����� ������� � ���
�
��  
	�$ �
�� 	���
����	��
�� �	��
� �"�%��� 
��$���� ���	
���	�� ��
���"�. 

+��
���,����� ������  ����� ��� $�"$�"����� �� ���� ������

��� ����	 ��
 
	 
�$�	�$ � ��,	�
�� $�"$��. 

��"' �
��� ������ �	����� �
����	���  (����	���	
� ��"� � ���	%��� ��� 
������ �"� 
������� ��
���"�� ���$�	���	, 	 �� �	"	� ,	��' �����
���"'
	 
���������

�� ��"���,����� ��"	�. �����
�� ��� ��	���,���� 
� �$&���$��. 

���$	��� �� ������� ���  (����	���	
� $�$� �"	�'  ������� 2003 ���	, � 
���� �������
����� �����,  ������� 
	 ���� �������
�	 �	""�����	"�� �"'�	� 
("��, ��
 ���"��
��� �������
�	 (����	���	
	 #���	�	 ("��	, $��� ��� ���� �	 

����"'�� 
���"' �� �����. �"'�	� ("�� ��" 
	�
	,�
 ����'��-��
������ ��� ����� 

                                                           
140 ��: http://www.cpj.org/attacks99/europe99/Azerbaijan.html 
141 ��: http://www.cpj.org/Briefings/2001/Azer_sept01/Azer_sept01.html 
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4 	�$��	 2003 ���	 �, ���"	�
� ��
����$��� (����	���	
	, $�� ������	" �	� 
�������
� ���"� ������ ����� ���	. .� �����	"'
�� �	

��, �"'�	� ("�� ����	" 
�������
����� �����, 
	��	 ��"�� 76 % ��"���. ��
	�� �	"� ��� ���
�	"��  ���, 
,�� ���$"'�	�� ����� ��"�  �
	,���"'
�� �����
� ��	"'��������	
�, ,�� ����"� � 
�	����� �������	�. 
 
$�����
����� ������� 

 
* �	� 2000 ���	 
	"���	� �
������� ���,	�	"	 ���� ���
���"'
��	 «'������», 
�����
��� ������� �������� ��	�&�� -"���, 	 �	��� ���� �	�$ .��
��
� .����, ��� 
��,	�	"�� �$�
	". * ����� �"$,	�� 
	"����� ���	
� 
� ����"� �������	��' ���$��
��, 
���	��	%&�� �� �������. 

 

7 �
	�� 2004 ���	 ��"	 ����

� �����	&�
	 ���	,	 -"�����-
����� ,	��
��$ 
���	��"'��$ 9	� +�,  ������� ��,	�	���� ��"' �
��� ���������

�� �	���. * 
���$"'�	�� -���� �	���� «:	�� '���
��», «*����	�», «.�� )��	�»  � «:	�� �����» 
� 
���		"��'  ��,�
�� ���� �
��.  
 

�����	� +���	�����! �����	� �������� ������� 
 
9 ������� 1999 ���	 "���
��� �	�	 �	���/!* ��"	 ������	
�"�
	 
	 ��
�	
�� ����, ,�� 
�% "	����  �
����	

	� ����	
��142, 	 -�� ����� ��������,�� �	��
	� (����	���	
	. 
#��$�	����

�� �"$�	&�� �� ��
�������	 %������ �	��"�, ,�� ��"�����

	� 
����	
�� 
	�$ �"	 ������ 
	 �&	
��, �	� �	� ��$��	"	  -��� ��"���,�����, 	 
� 
�	�"��	��"'
�� �����	���. ���"	�
� �������$ �	&��� �$�
	"����, ��� �	������ 
������ "� 
	 �"��$%&�� $���, ���"� ���� �	� �� �	�	 �	���/!* ��"� ���	�	
� �
���'% 
� /��	�� �$"���	
���, "������ ��������� � �������	��"�� �	���� /��	�������� 
(����	���	
	, �������  ���� �
���'% ����	" � 	
����	���"'���

�� 	����� 
�������	143. .��"� �	������ �	�	 !* ��"	 � ��	��	
	 ��������� �$��� �	�$ 
	 250 
��""��
� �	
	� (����"�����"'
� 60 000 ��""	�� �7() �	 «������"�
�� ,���� � 
������
��	 5$���
	 5$���
�	, �"	� 	����	���	
����� 	����	
�����
��� ��
���
	. * 
���� �����	,�  
	,	"� ��
����� �	�	 �	���/!* �"��"	 5$���
�	  ����$����

�� 
��	
�	"»144. 
 

                                                           
142 ������

���' �$������ ����	
�� ICBC  
143 Azerbaijani Authorities Close, then Fine, Independent TV Station, http://www.cpj.org/protests/99ltrs/Azerbaijan/; 
��. �	���: ARTICLE 19, Azerbaijan: Press Freedom or Personal Fiefdom? (London: ARTICLE 19, January 
2001), 71-72. 
144 !	� ��.  
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���"	�
� ����$
	���
�� �����	��� �$�
	"����,  ������� 2000 ���	 /��	������ 
	��
���� �&	
�� (����	���	
	 ((*(), ������� ����	
�"���	"� CNN 
	 
	����	���	
���� �����, ��"� �	����� �� ����	�$ ��
�������	 ����, ������� 
����
�	"� ��� �� �
��, 
	"�,��� $ (*( 
�$�"	,�

�� ��"��. 

 
%��
� ��
����� �������� ��� �������	�� 
 

���"	�
� �������$ �	&��� �$�
	"���� (����	���	
	 «RUH», ������� ������" 
��
�����
� �"$,	� 
	��"�� 
	� �$�
	"���	��,  2001 ���$ ��"� �	����������	
� 218 
�"$,	� 
	��"�� 
	� �$�
	"���	��,  2002 ���$ – 130 �  2003 ���$ – 350. 9	&� ���� 
������	"��' 
	��"�% �$�
	"���� �� �	��� «:	�� '���
��», «*����	�» � «���!��#» 

 

� 13 �
	�� 2003 ���	 � ���� 	���� �������	 
	��"�
�� ����
� �	�", ������� �� 
��"� ��	
�� ����
�� ����"
���"'
�� "	���  �	�$, ��"�������� 
	��"'
� �����	"� 
�����	���$ $ ������	���"� �	���� «;�  �#��» 7	�"	 (�$�	��	�	 � ��	&�"� �"�
�$. 
��� ��""��	, �������� 6	��� �	�	�, �������	" ��
$�' �	���$ � �"�
�$, �	 ,�� 
�������� ������"�
��� � ��" �����. .�"���� ��
$"	 �	���$, $
�,���� 
����	����"'
� �"�
�$. .��,�
�� 	���� �������	 ���"$��"� �� �
�� �-�	 �	�$ �
���� 

����"'�� ,	��
�� ����  -��� �	��
�. 

 

* ���������� � ��,��	�� 0��	 ������, (����	���	
 ��	" ������"�� 
�
���,��"�

�� 
	�	��� 
	 
��	������ ���, � ������'���� ����� ��"� ����,�
� 
�"
�� 
	��"��145. �	� ����&	"��', ��"�� ���������� �$�
	"���� ��"� �	
�
� � ���� 
����
���	��� �������	, ������� �� 15-16 ������� 2003 ���	. �
���,��"�

�� 	����� � 
�"$,	� ����,������ 
	��"�� ������
� �	�������	
�  ��,��	� � 
	�$ �
��� ��	  
�$�
	"���� ��
�����	���� �$�
	"���� (����	���	
	 � ��������� �	&��� 
�$�
	"���� (����	���	
	 «RUH», 	 �	��� �	���� ����$
	���
��� ���	
��	����� �	� 
Human Rights Watch, ������� �	&��� �$�
	"���� � ARTICLE 19. 

 

«�� � 600 �����

��� ���������  ��"� 	�����	
� ���"� 	���� �������	 � 
���"�
��
�� � ��"����� [...]. *"	��� #�
���, ��"' ��� �����	, �	���"���

��� � �	�	�$ 
�� �	�$, ����$�����"�, ,���� �$�
	"���� 
� ���&	"� �	����� 	����� ���������  
17 ������� [...], � �	�����"� ����	�$  ������ ���������

�� �	���»146. 
 
«/������
�� "��	 $����	%� �$�
	"���	� � ���	����	� ����,����� �	���	�� […]  

                                                           
145 ��.: �
���,��"�

�� ��,��� 
	 http://www.hrw.org; http://www.freedomhouse.org 
146 International Press Institute, 2003 World Press Freedom Review (��. � �: �
���	 110). 
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17 �%"� [2004 ���	] ,����� �$�,�
  �	��	� ������"� �"	
��� ���	����	 �	���� «.�� 
)��	�» � �������	"�, ,���� �
 �����	��" �$�
	"�����$% �	���$. ��� ����	"�  
��,�
�� �$� ,	��, ������ ,�� ��������'»147. 
 
«* 	�$��� [2004 ���	] 0�	"	" ("��, ���� 
�
� 
��� �������
�	 �"'�	�	 ("��	,  
���	" ��� ����� �	���� «.�� )��	�».  ��
�	
��� ���"$��"	 ��	�'� «�� �	����� 
0�	"	"	 ("��	 �������� ��

�"' � ������  ����», ������,	�	

	� 1 �%"� �� �	���� 
«����	�����
�» �	 30 �%"�. * ��	�'� ���� ��,' � ������

�� ���� 0�	"	"	 ("��	  
�	��
� ��"�	� 
	 ���	�
� �	�$. ("�� ���	" ��� ����� «.�� )��	�», 
� 
� ����� 
�	���� «����	�����
�»148.  

 
28 	���"� 2004 ���	 ��"��������� ��" ����&�
, ������
$� ����	� � $����	� �	�	���� 
6�	, ��������
��
� �	���� «���!��#»  /	��,�	
�. «* ��� �� ��
' � 
�� ������"�� 
�
���	� ("��, ���"	"�%&�� ����" $��"�
�� �	��"���	
��  ��������� ��"����, � 
�������	", ,���� �$�
	"��� �����	��" �$�"��	���, ������$%&�� ��	���"'���. ("�� 
$����	" $���' �$�
	"���	, ��"� �
 
� ���,�
����»149.  

 
2 ���	"� 2005 ���	 (����	 #	�	
�	, �$�
	"���	  �$�
	"	 «'������», �������	"� 
��,�� ���' ,	��   �	�� ����  �	�$. ��� �	��	�"� 
	���	�' ��������
�� �� ����$ 
��	�'�, 
	��,	�	

��  �$�
	"� 29 �
	��,  ������� ������"��' ������
���� 
$�	�	%&�� $�"���,  ������� 
��$� �"$��$  ��

��  �����
� #��	
���.  

 
25 ���	"� 2005 ���	  �	�$ ��� ����� �� ����	 �	���� ��"� ����&�
� #	
��	� 
4	���� � (��� (�����, �"	
�� ���	���� � ���
�,����� �������� �	���� «���!��#». �� 
����"�, ������"� $
���
�%  ��
�� �� ������	
�, ���"� ,���  �	��	�"� 
	���	�' 
����
	
��  ����
�� ����"�
�� ��"����. .���� #	
��	� 4	���� ����&�", ,�� 
��������"� �����	"� �����	���' ��,	�	�' ��	�'�, ������$%&�� �������
�	 �"'�	�	 
("��	, 	  �	��� �	����	"� � �����	�  �%�'�	�150. 

 
2 �	��	 2005 ���	 ��"	 �	����"�
  +"'�	� #$���
�, �"	
�� ���	���� �$�
	"	 
«'������». 1"'�	� #$���
� � ��� ���	
�� ��"� �����
� ������ �������� ����$���� 
����� ��"�
���
�� "�� (����	���	
	. 6�� ����$
	���
�� ���	
��	��� ����	"� "	��� 
(����	���	
	 ������� �&	��"'
�� �	��"���	
��, ��$�"���	�' ��� ���$"'�	�� � 

	�	�	�'  �
�
��151. 

                                                           
147 ��.: http://hrw.org/english/docs/2005/0113/azerba9891_txt.htm 
148 International Press Institute (��. � �: �
���	 110). 
149 !	� ��. 
150 ��.: http://www.ifex.org. 
151 ��.: http:// www. article19.org; http://www.ifex.org; http://www.coe.int; http://www.osce.org. 
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*��	
����� ������������  

 
27 ������� 2003 ���	 6	$� (�����"$, �"	
�� ���	���� ���������

��� ����
�
��	 
«:	�� '���
��» � �	�������"' ��������	 ���������

�� �	���� �$�		�, ��" 
����"	 �
  #�
��	"'
$% ����$�	�$�$, ����� �
 �� ����$ $"�,
�� ���"�
��
�� 
����$ �������$%&��� � ��"�����, ��� �� ����� � ���� �������
����� �����, � 
	�����	
. 
  /������� 
	 �
���,��"�

�� �������� ����$
	���
�� ���	
��	���,  ������� 
2004 ���	 6	$� (�����"$ ��" ��������
 � ���� ���	� "� �
�� ������ �� ���
�
�%  
�����
�� ���,	��
���� � ���	
��	��� 	
����	���"'���

�� ����
�� � ���� 
�������
����� ����� 15 ������� 2003 ���	»152.  

2 �	��	 2005 ���	 $�	��� �������
�	 (����	���	
	 ��"� ����"�	
�  
����"'�� 
������� ��"���,����� �	�"%,�

��,  ��� ,��"� 6	$� (�����"$ �  ���' "����� 
���������, ������� �	��� ��"� 	�����	
� ���"� �	����� ����
�� �������	  ������� 
2003 ���	.  

31 �	��	 2005 ���	 *����
�� �$� ��������" ������ �� ��$���
�� 6	$�	 
(�����"$, ,�� "� �"� ��� �����
���� �	""�����	�'��   ��""� ����"��  
����� 
2005 ���	. 

 
"���� ��� ���	
������  +�����
������ ������� 
 
.���� 	����	���	
���� ��� ����"'�$%��� � ��$��� ������ �	"�
��. ����� 
�� –  
�	���� 
	 �	�������	
�
�� � ��
����	��� ���	
��. 
 
«* 2004 ���$ ���������

	� �	���	 «*����	�», ��������	%&	� 	����	���	
��$% 
������	��,���$% �	���%, ��"	 �
$���
	 �����	���' ��% �����"'
���' �� ���,�
� 
��
	
���� ����"�� � ������
�
�� �� �����
� ��	���"'��	, ,�� $�"��
�"� 
�	�������	
�
�� � ����	�$ �	���� �	 �����"	�� �	�$»153. 

 
6	�������	
�
�� ���������

�� ���	
�� ,	��� �	���&	���� 	���
����	���� 

�������"���
	 �	�$.  
 

/	,�
	� � ���	��� 2004 ���	 �"		 	���
����	��� �������"���
	  �	�$ !	�� (����� 
�	�����" ����	�$  ����� ���������

�� �	��� «���!��#», «.�� )��	�» � «9�����+» 
(���"���
�� � �	���� «*����	�», "	��"'��� ������� �"����� 0�����	��,���	� �	����). 
���"	�
� �����$ ������ ������  ���� �	 2003 ���, !	�� (�����, �		� ��
��', ,�� 
                                                           
152 ��.: http://www.cpj.org/news/2004/Azer25oct04na.html 
153 ��.: http://hrw.org/english/docs/2005/01/13/azerba9891_txt.htm 
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������	 "	���� 
� ���$��	����, ��)��
�" -�� ���� ���, ,�� «�	���� ��	��	%� 

�$	��
�� �������
�$ � �$�"��$%� 
���	��$% �
����	��%»154. 
 

!��	�� �
���� �����
	"'
�� ��,	�
�� ���	
�� ��"� ,	���,
� ��)��� �� 
���	&�
�� �� ����	�$ �����
	"'
�� �"� ��������� "	����, ������� 
� �
���� ������� 
 ��� 	����. ���"	�
� ���$"'�	�	� ��
�����
�	, ������

��� ��������� �	&��� 
�$�
	"���� «RUH»,  2001 ���$ ������ "� 20 �"$,	� 
	"���
�� "	����� �	����	 
	 
�	�������	
�
�� ,	��� ���	�	 
�������� �	���. * 2002 ���$ �	��� �"$,	� ��"� 18, 	  
2003 ���$ – 60. /� ���
 �� -��� �"$,	� 
� ��������$�� �����	
��� ��	�'� 27 �	��
	 
«� ������	� �	����� �
����	���», �����	� ����"��� 
	�"	��	�' �	���� 
	 
�	�������	
�
�� ��,	�
�� ������ ��"'��  ���"%,���"'
�� �"$,	��155. 

 
4 ������� 2004 ���$ *����
�� �$� /	��,�	
� � ��	��	" �	"	�	�	 /	����	, 
��������
��
�	 �	��� (�	�"�� (6	��� �����
	� ����	 / 6	��� �����	) � (��
���	 

������ !$�	
, 
	 40 �"
. �	
	� (����"�����"'
� 8 150 ��""	�� �7() �	 ������	� � 
����� �� ����"��� �"�$������"�
�� 
	������	��  �����
�156. 
 

.�����	���"� ���$�	����

�� "	���, �	� ��	�"�, 
� ���$��	%� ������
�� 
����
���	��� ������	���"��� ���. !	�, �$�
	"���� 
� ����"� ��"$,��' �	��� �
�� 
�-�	 �	�$ 
	 ������
�� 9 	���"� 2005 ���	 ����
�	 ��� "��$
��� «3$�
	"���� ����� 
������	»  �	���' $������ �$�
	"���	 +"'�	�	 #$���
�	. /������� 
	 ���	�, ���
	� 
����
���	��� ��"	 ������
	. 

���
�
��  ����	�	���  	���� �$�
	"���� �� �&� �����"�	%� ����$�	�' �� 
�����
� ���$�	����

�� ��"�
���
�� "��, ,�� 
������ ���� � ,������
��  ��	�	�, 	 
�
���	 � � �%���
��$ �	�"%,�
�%. .����
	� 	�������	 ���	�	 �������� �����"'
���' 
���157. 

 
 
 
 

                                                           
154 2003 World Press Freedom Review (http://www.freemedia.at/wpfr/Europe/azerbaij.htm). 
155 ���"	�
� ��	�'� 27 �	��
	 «� ������	� �	����� �
����	���», �	�������	
�
�� �$&���$%&�� 
��,	�
�� ����$���� ����� ���' �����	&�
� ���"%,���"'
� �� �� �
�% �$�	, ������� ��"��
 �
	,	"	 
$�����'��  ���, ,�� �	�������	
�
�� -��� ����$���� 
	
���� ��� ��"���
���� � �����	�
���� 
���$�	���	 �"� �������� -"���
�� ���
���	���.  
156 ��.: http://azfreespeech.org/cgi-bin/e-cms/vis/vis.p/ 
157 ���"	�
� �������$ �	&��� �$�
	"���� (����	���	
	 «RUH»,  2003 ���$ ��"� ���$���
� 40 ��" 
����� 18 �$�
	"���� �"� ����	-���	
��	���, ���$"'�	��� ������� ��	"�  ��	�� 
	 �$��$ 1.6 �"��. 
�	
	�� (325 ���. ��""	�� �7(). .������ �"$,	� ������ �"  2002 ���$, ����	 �$�
	"���� � ��� ��"� 
� ��	��	
� 
	 �$��$ 750 ��""��
� �	
	� (150 ���. ��""	�� �7(). :,���	� �"	�$% -��
����$ 
���$�	���	, �	��� ������  ��	�� ,	��� ������"� � �	
������$ ���. 
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«* ���	"� 2003 ���	, ��� �� ��"$ � �"����  ��
� �
�� «:	�� '���
��», �	����, 
��������	���� ���������

�� �	����� �$�		�, �	��
,�"��' �����	
��� $�"	���' 
 ��	�  100 ���. ���»158. 

 

6 ������� �	�	�"'���� �$� �
�� �� �
�� ����� �	���� «���!��#» � �� ����$�
��	 
6$�"	
	 �	 ��"�, 	 �	��� ����� �	���� «'���	�» � �� ����$�
��	 ("� ��$��	. 
�
���	����� -��� �$���
�� ��" ��" �$�	��	
 0�	��	�� – �"		 ����"
���"'
�� 
"	��� ;	,�
����� �	��
	. .��"��
�� �	���
�" ��	�'% «.������' ��"�
���'», 
��$�"���	

$%  �	���� «���!��#», �	� �����������$%&$% ��� ���$�	��%. ���"	�
� 
�� �
�% �$�	, 6$�"	
 �	 ��"� ��"��
 ��" ��"	���'  ��	�  �	����� 2 �"
. �	
	� 
(����"�����"'
� 400 ��""	�� �7(), 	 ("� ��$�� – 15 �"
. �	
	� (����"�����"'
� 
3 050 ��""	�� �7(). #	���� ��"� ��
�
�  ����	

���' 
	��,	�	�' ��������
�� � 
���
���� ��� ���
�
��. 

 

11 ������� 2004 �$� =�	�	"'����� �	��
	  �	�$ �
�� �� �
�� �� ��"$ � �$�
	"���� 
+�
$""� <	�$""	�� � ����	
��" ��"	���'  ��	�  ��"'�$ ��
�������	 �����
�  
�	����� 10 �"
. �	
	� (����"�����"'
� 2 040 ��""	�� �7(), ���"��	&�� �������

�� 
�������,
�� ��"	��  ��,�
�� 30 "��. 6� �
�� �$�	 ���
��� 
	 ��
�� ��	�'� 313 
������	 �� 	���
����	��
�� ��	�
	�$ �
���. * 2002 ���$ �$�
	" «'������» 
��$�"���	" ��	�'% <	�$""	�	 ��� 
	�	
��� «��,���	��' ����� ��
������ 
�����
�»,  �������  "	 ��,' � ���'��
�� 
	�$ �
��� ��	 �����
���  	����. 
��
�������� �����
� �	���
�"� -�$ ��	�'% �	� �"���
�,���$% � ���	"� ���  �$�. 
<	�$""	� �� ���� �����
� �����	���� ���		�' 	��""���%. 

  
!�� 
� ��
��, 
	����"��' 
�������� ��"�����"'
�� ��
��
���: 23 �%
� 2004 

���	 �-� �	�$ �
�" ���
�
�� � �$�
	"����� ��	�� #$���
���. «��
�	
��� �"� 
���
�
�� ���"$��"	 ��	�'�, ��$�"���	

	�  �%
� 2001 ���	  
��	������  
���
���"'
��� «.������ ����
��»,  ������� �$�
	"����	 �������	"	 �-�	 �	�$ �-
 
(�$�	"���	 �� ����$ �������"'��	 ��
�	
�  $�"���� 
��	��� ���, �	������ 
	�
�� ��	�	�
�� "�
�� � "����	��� ������� ������»159. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
158 http://www.cpj.org/attacks03/europe03/azer.html 
159 ��. � �: �
���	 110.   
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,������� ����� � ����� �����	��  
 

� 2003 ���	 	����	���	
���� ����� <"��� ��������, �����	� �"����� ,"�
�� 
���������

�� �	���� �$�		�, �	���&�
� ���$�	�' 
	 ���$�	����

�� � ,	��
�� 
��"�����

�� �	
	"	�  (����	���	
�.  

 
* 2003 ���$, �����
���$� ����"���
�� 
�������� �������	 ����	�' �	�	�	����� 
�	���
�� ������� � $,	����� �$���	
�� �� #�$���, (���
�� � (����	���	
	, ��
���� 
�$"'�$�� (����	���	
	  �	��", ,�� (����	���	
 
� ����� ���	"'
��� ��		 ���
��	�' 
$,	����  �	���-"��� ������
�� ������	�  ��"	��� �$"'�$��,  ������� ���
��	�� 
$,	���� 	���
��	� �����
	.  

 

/������� 
	 ��������  ��"	��� ��)���
�
�� $��"�� ���	
� ���$�	����

�� 
"	��� � /.� ��� �	��	����� �	��
	 «� ������ �
����	���», ���	
� ���$�	����

�� 
"	��� (����	���	
	  ��"�� ��������� ����

�� ������	� ��	��� �������, 
������� �"�%��� 
���������� $�"���� �	����� ��"'
�� �"%�	"����,����� ���. 

��
	�� �
�
� 
� ��
� "� ' "	���. * 	�������� 
	�	��	%&�� ��"���,����� 

	�����

����  (����	���	
� �
���� ���������
	"'
�� ������	���"� ��� 
� 
���"%�	%� ��	�"	 �$�
	"������� -���� � ,	��� �$�"��$%� 
�������

�� �	���. 
/�������� �� 
�� �	�� ��	����$%� �	� 
	��	��$% �-���
$% �$�
	"�����$: �$�"��$%� 

��	��
�� �	����	"� �� ��&����

�� �����"�� �	 ��
��
�� ��
	��	���
��. 

 
* ���������� � ��,���� (26���160, 20 000 "%���  (����	���	
� �"�%��� 
��"	�	��"��� $��������
�� ������	���"�� ������, � ��"'�� 5 000 �� 
�� �	���	%� 
�$�
	"���	��. +�� $��������
�� ��"� ��$&�
� ������ .�����  �	,���� ������	 
�	&��� �$�
	"���� �� 
	��"��. 0�"�
���
�� "��	 ���
��	%� �� �	� ���$��
�, 
$��������%&�� "�,
���' �$�
	"���	. ��
	�� -�� $��������
�� ,	��� �����"�	%��� � 
����"'�$%���  ��"��  	
�	�	 � ��"$,�
�� �
����	���, ����$� � ������� ���	
�,�
. 

 

(����	���	
���� ��� ��	�	"��'  ��'�	 �"��
�� ��"���
�� – �� 
������
� 
��$�
� ���"
��' ��� ���������
	"'
�� ����	

����. 

                                                           
160 ��.: 2003 Media Sustainability Index, 111, at www.irex.org/msi/2003/MSI03-cover.pdf. 
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4.3.2 ����� ���	��� �������� ����������161 

 
�) (�/�$��� ���!�$�� '������1 ��&��'���� 

 
* ���������� � �	

��� ����$
	���
�� �����	��� �$�
	"����, ���$��
�� 
�������
�	 "	���� 80% ��,	�
�� ���	
�� ���������� �����
��/�"	
��� �����162. 

���"	�
� �����	"'
�� ��	�������,  (����	���	
� 
	�,���	���� ���"� 400 
�	����������	

�� �	��� � �$�
	"�, �� ������� ����"�����"'
� 50 ������ 
���$"��
�163. ���"� 10 ����
�
�� �	��� ������ ���	��� �� � 5 000 -�����"���. 0� 
�� 
�� – �	���� «*��#» (���	� – 7 100 -�����"���) � «��	����!$��» (���	� – 6 800 
-�����"���) – ��
	
���$%��� ���$�	�����. � ,��"$ ��$��� �����	���"'���

�� 
�	��� ��
������ «�	�������» (���	� 3 500 -�����"���), «:	�� ��	����!$��» (���	�  
3 800 -�����"���) � �$�������,
�� ���	
�� «.������ �������» (���	� – 3 500 
-�����"���). 

/	���"�� ��$�
�� ���������

�� ���	
�� ���	
� – �	���	 «:	�� '���
��» 
(���	�  2001 ���$ ����	�" 19 600 -�����"���), ��
	
���$��	� ���������

�� 
��"���,����� �	����� �$�		�, � �	���	 «���!��#» (���	� – 8 500 -�����"���), ���
� 
���	

	� � �	����� /	���
�� ���
� (����	���	
	. 

0�$��� �� ���$"��
�� �	���� – «1)�» (���	� – ����"�����"'
� 10 000 
-�����"���) � «6	����» (���	� – 8 000 -�����"���), ������� ���	%��� 
	 �$����� 
�����. !��	� �	���� «525»  �
���"�� � 1 2000 / 1 5000 -�����"���  ������
� 1999 ���	 
�� 5 000 -�����"��� (�$����
�� ��$��) � 3 000 -�����"��� ( ��$��� �
�). 

/	,�
	� � ���	"� 2005 ���	 ��	"	 ���		�'�� 
�	� �	���	 
	 	����	���	
���� 
����� – «���» (���	� 3 500 -�����"���). #	���	 �
	,���"'
� ��"�,	���� ��  ��$��� 
��,	�
�� 	����	���	
���� ������:  
�� ��
� �	�	��� ���������
	"'
��� 

��	������� ��,	�
��� ���	
��: �	���	 ����� ������

�� ������ ���������
	"'
�� 
-����, %����	, ���$���	
	, 	 �	��� ���	
��$ ,��	��"�.    

9��"� ���  �����
	� 
��
	,���"'
�. #	���� ������ 
� ��"�� ��
��� �	�	  
����� ���	���, 
� ���� 	%&�� 500 -�����"���. ��"' �
��� �� 
�� – �����	"'
�� 
�	���� ����
�� ���	
� "	���, ������� �$�"��$%�  ��
�
�� ��	�����,���$% 
�
����	��% � �����	"'
�� ��,���. �
� ��
���"��$%��� ����
��� "	�����, ������� 

� ���$��	%� �$�"��	���, ������	&�� 
�$���
$% ������$. 

�����	"'
� �	����������	
� 31 �
����	���

�� 	��
����. /	���"�� 
	���
��� � �����$����� �"�%��� !$�	
, �"	�"	�, !��
� � 7	��. 
                                                           
161 ARTICLE 19, Azerbaijan: Press Freedom or Personal Fiefdom? (��. � �: �
���	 143, ���. 58-80). 
162 ��.: International Federation of Journalists, Promoting Independent and Ethical Journalism in Southern 
Caucasus, at http://www.ifj.org. 
163 ��. � �: �
���	 143, 	 �	���: http://www.media.aznet.org/russian/analytics.html 
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%) 0��.$������ ���!�$�� '������1 ��&��'���� 
 

*�&	��"'
�� ��� ���	%��� ��
�
�� ����,
���� �
����	���  (����	���	
�. 
.� �	

�� �����	"'
�� ��	������� /	���
	"'
��� ����	 �� �	����&	
�%164  

������� 2004 ���	  (����	���	
� 
	�,���	"��' 10 �����
	"'
�� ��"�����

�� 
��	
��� � �� ���$�	����

�� ��"�����	
�� – (�!* (�	 �	
	"	, (�!*1 � (�!*2) � 
/	��,�	
' !*165. /	���
	"'
�� ���� �� �	����&	
�% 
� ��	" 
� ��
�� "���
��� �� 
����
� ����� ����	
��  2001 ���$. 

* (����	���	
� 8 ,	��
�� �	�����	
���. #��$�	����

�� �	��� ����� ��� 
�	
	"	: (�	�, �	�� � 6	��� /	��,�	
'. (�	� � �	�� �"�%��� ,	��'% 	����	���	
���� 
���$�	����

�� ������� ��"�- � �	����&	
�� � ���%� �����	���"'���

$% 
����
�	��%. 

* 2005 ���$ �$��� ����	
� ��&����

�� ��"��&	
��. 4	��
 «�� ��&����

�� 
�&	
��» ��" ���
��  2004 ���$ "� '  ���$"'�	�� �	"�
�� �� �����
� ����	 ����� 
� ��$��� ����$
	���
�� ���	
��	���. ��&����

�� ��"����
�� �$��� �����
���"'
� 
�������
�$ � ��� 	���
����	���. � ������$, �	� �  (���
��, �������
� (����	���	
	 
$�����" ����	 ����	 ��&����

��� �&	
�� (���$��$�	 �� ����� ������	���"��). 
/������� 
	 ����$
	���
�� �	"�
��, �������
��� ��" ���	
 $�	� ��  5 
����� 2004 ���	 
�� ���"���
�	��� �	��
	 «�� ��&����

�� �&	
��», ���"	�
� �������$ ��&����

�� 
��"����
�� �$��� ����	
� 
	 �	�� ��
��� �� �$� ���$�	����

�� �	
	"�,  �� ���� 
�	� ��$��� �	
	", ��	��	%&�� ��"' $% ���������%, ���	
���� ��� ��
���"�� 
���$�	���	. .����
�
�� -���� $�	�	 �$��� ����' ���'��
�� ���"������ �"� ����	
�� 

��	������� ��&����

��� �&	
��  ���	
�. 

 

4.4 2�",�+166 
 

.��"� «���"%��� ���» � ������	 � "	��� ���	�"	 �		�	 �"�  
����� 2003 ���	 167 
	���
����	��� �������
�	 �
������	"	 ������
��  #�$��� ������	��,����� ������, 
 ��� ,��"�  ����� ������ ��	��
�� �
�
��. 
 
 

                                                           
164 �
����	��� "%���
� �������	"�
	 ��)���
�
��� �$�
	"���� 2�
� /���". 
165 .���
��� /	��,�	
' �	���"���
	  	
�"	�, ������� ����"�
 �� (����	���	
	 (���
��� � ��	
�,�� 
� !$�����. ���'� �������
�	 ("��	 ����� �� /	��,�	
�.  
166 �
����	��� "%���
� �������	"�
	 5	�$
�� ����"	�� (�
����$� ������). .�����
$% �
����	��% 
�� �
����$�� ������ ��. 
	 ��-�	��� http://www.liberty.ge 
167 ��-�	 �	����� ����
�� �������	  ���	
� +�$	�� 7�	��
	��� ��" �
$���
 ���	�	�'�� �� ����	 
�������
�	. /��� �������
��� #�$���  ���	��� 2004 ���	 ��" ����	
 ���	�" �		�	 �"�, 	 ��� �	���� 
/	���
	"'
��� ����
�� �����	"	 �����$  �	�"	��
����� ����	� 28 �	��	 2004 ���	. 
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��
�
�� ������
�� �������
��  #�$��� �"%,	%�: 

 
• ���
���� �	��
	 «� �&	
��»  2004 ���$, 
	,	"� ������  ��"	��� 
��&����

��� �&	
��; 

• ���
����  2004 ���$ ���������
��� �	��
	 «� ������ �"�	 � ��	��
�� 
�
�
��»; 

• ����
	  2004 ���$ ��"���
��, ����$��	���	%&�� $��"�
$% �������

���' �	 
����	�	��%168; 

• ���
���� �������

��� �	��
	 «� ������ �
����	���»  1999 ���$ (#"		 III 
��&��� 	���
����	��
��� ������	); 

• "����	"��	��� 
	"������ �����	, � ��"'% ���
�� 
	"����� "'��� �"� 
��,	�
�� ���169;  

• ���
���� ���������
	"'
�� ��	
�	��� �"� ���, ������	

�� �
����� 
��������� ��,	�
��� � -"�����

��� ���  2003 ���$. 
 

4.4.1 �������� ���	��� �������� ����������170 
 

/����$�	����

�� ���  #�$��� ��	"� ��
��	�'  
	,	"� 90-� ����, ����	 �	���� 
��"� ����"�� ������ �"�	, 	 
� ��"'�� �������� ��	��
�� �
�
�� ���� 
"	��"'��, �	� -�� ��	"� �����. /����$�	����

�� ��,	�
�� ��� 
	,	"� ��$��	�' 
�	����
�� �������,����� ���	
��: ��&���� 6$��	�"� – �	���$ «'�����», 	 /	���
�� 
���
� – «&����
	��». 

* 1990 ���$ ��"	 ��
�	
	 ���	� 
��	����
	� �	���	 «7 
�!� !#	», ,�� ��	"� 
«������
�� ����
���  �	����� 
��	������ ���  #�$��� � ������	��,����� 
��������  ��"��. .$�"��$��	� ��� -����� (�����	��� �$�
	"����, -�	 �	���	 
�,��	���� �������
���� ������

�� 
����$�	����

�� ���»171. 

5���  
	,	"� 90-� ���� �	���� �����"� ��"' ��� ���	�	��, ������ ��� 
����� �� 25 000 -�����"���, ���	
� ���$�	����

�� "	��� ���"� ��
���"���	�' 

                                                           
168 #�$��� ��	"	 ����� ���	
�� 
	 � �
�� �	�	��, ����
� �� ��"���
�� �� $��"�
�� �������

���� 
�	 ����	�	��%. 
169 +�� ���	�"� �	���� �� ��� 
	"���, �	 ���"%,�
��� ����	"'
��� 
	"��	  4%. 
170 ��. �� -���: �����, �������"�

�� #���� �������, #�� !	��	�	��� � ;�	
�� 6	�� �"�, � �, 
�
���	 95. 
171 � �	� 1991 ���	 �	���	 ���		"	�' ��� 
	�	
��� «�����». ���	
�� �	���� «7 
�!� !#	» ����
��"��'  
1992 ���$,  ������ �����
�� �����	 #	��	�$���	, 	 «�����» ��	"	 ���		�'�� �	� ����"'
	� �	���	. �� 
���$"��
���' ���	��	"	, �����"'�$ 
����$�	����

�� �	��� ��"� 
��
���. ��
	�� �	���	 «�����» 
� 
��"	 
��	������ ���	
���, �	� �	� �"�"	�' ����$
�� ���$�	 ���������  ������ ��	"�
�� 
#	��	�$���	. 
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���, �����"'�$ �� ��"� ���,�
�
� � ���' �	�������	
�
�� ��,	�
�� ������, � 
���
���

	� 
	 ��� ����
� ������	��� �	� ��"�. * ���$"'�	�� "	��� ���"� �	���&	�' 
�$�"��	��% «
�"��"'
��» ���	
�� �"� �	�� ��
�����	�' �� ���	��. 

4���� 1991 ���	 �	����
�� �������,����� ���	
�� �	�"���
$"	 �"
	 ��������� 
�� �����
� 	�����	�
�� 	���
����	��� #	��	�$���	. * ���$"'�	�� ����� 
	���	 
�����"	 ���$"��
���' ���������

�� �	���� �	���� /	���
��� ���
�	 «&����
	��» – 
�� ���	� ���� �� 70 000 -�����"���. 

*�"������ ��"���,����� 
���	��"'
����, ��
�� �� ���"� �����
�� �����	 
4�	�	 #	��	�$���	 ����� 1992 ���	 � ��)�"�

��  ���	
� ,����,	�
�� ���$	���, 
� "� ����	
�"�
��, �	���&	%&�� ������	��� �	� ��"� ��,	�	�' �	����172. .���� 
����	
�"�
�� ��"� ����
�
�, ,�� ����"� � �	����$ 
��	������ ���. /	������, 
«�	�������» – �� �� �%""���
' <��$�	 
	���
	"'
��� ���"	��� – ��	" ��$��	�'��  
�	,���� 
����$�	����

��� ���	
��. 5��� ,��"� 
��� ���	
�� ��������"'
� 
$�"�,�	"��', �
���� �� 
�� ��	��	"��' 
����
�������
��� � ��,��	"� ���"� ������ 
�� ����� ��$��	. 0�$��� ���	
�� ��,	�	"��' 
����$"��
�, �
���	 � �
���	"��  ���' 
������, � "� ' 
��
���� �$��"� ����	
��' �������,
���' ���� ��$���. ��� ��"� 
��$�
� ���	�'  ����	
��� -��
���,����� � ��"���,����� 
���	��"'
����, ��
	��, 
���"� ���� �	�  1995 ���$ ��"	 ���
��	 ��
����$���, ���$	��� 
	,	"	 ��
��'��. ��� 
��	"� ���������
	"'
��. * 1997 ���$ ����"��' 
����"'�� ,	��
�� �	���, ���%&�� ��"�� 
��	��"'
�� ���	��: «�)��� �����», «����», «�	�������», «+
���� �������», «���
��-
!���
���» � «����� #��	��». ��
�$��
��� 
	 ����	-��
�� $��"�"	�'. 

* ��
�� 90-� ����  #�$��� ��	"� ������ �	��	�'�� 
����$�	����

�� ���, 
���%&�� ��"' �� "��
�� 
	 ��&����

�� �
�
��. * ��� �� ������ ����"�� �	
� 
�$�
	"�������� �	��"���	
�� � ��	" ��"'
�� ��$����  �$�	� ���, ����"
�%&�� 
��% ��"' «��������� ���» ������	���. * ���$"'�	�� �$�
	"������� �	��"���	
��, 
������

�� �
����$��� ������  ������ � 1997 �� 2000 ����, ��"� $�"�
� �	 
��
����	 � ������
 ��� �	�"	��
����� �"$ 	
��. ��"� �	��� ��
	�$��
� ��	
�	"'
�� 
�	���, ���"� �� ��� 
	 �������	��

�� ���
�� ���'� 7�	��
	��� � $,	���� 
��
�������	 
$���

�� ��" � ��
�������	 �����	�
����  ��
��	�	
�� �	�	�	, 
���� 
� 	"����"�. +�� �������  ����� ���&	"��'  ���. 

� ���"�
��� ��"�- � �	�����	
���, �"%,	� ��"�����	
�% 6$��	�-2, �����	� 
����"	 ���$"��
���' �"	���	�� ���� ��)����
�� ������	�	�, ��
�$��
��� 
	 ��
�� 
��� 
	�
��� $��"�"	�'173. ��
�����

� ��	"� ��
��	�' 
����$�	����

��  
 

                                                           
172 .��	 ������	"� ����	
�"�
��, ���
���

�� «�	��� �

��» �	����� ��"	 «�����», �����$% 
��
���"���	" �� �� �������	��"' #����"��	��� #�$��� (�,�" #���"��. 
173 .����	��	 �$�
	"������� �	��"���	
�� «60 ��
$�» 
	 �	
	"� 6$��	�-2 ��"	 �,�
' ���$"��
	, 
�����"'�$ �
	 � ����
���'% �	����	"	 �"$,	� ����$���� � �"�$������"�
�� "	��'% ��	�&���  �� 
���� �$������	.  
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�
����	���

�� 	��
���	 � ������	���, 	 �	��� �����	"�����	

�� 	��
���	 �� 
�	�������	
�
�%174. 

.�� ������ 7�	��
	���, 
������� 
	 ����� $% 	���
���' 
����$�	����

�� 
������, �$������� ���	
� �����"�	"� ,	���,
� ���	
�,�	�' �� �����$, �����
��  
��
�
�� ��
	
���� �	"�
�� � "� 	� "'���. ����� ���  ����� ��	�����	"	�' 
�	����
�$�	, ��	

	�,  ,	��
����, ���	��� 
	
���� ������"�
�� ���$�	����

�� 
�"$�	&��. ��"��
�"� ���$	��% 
����� $���
' ���������
	"���	 ����� �	���
��� 
��� � 
�����	��,
�� ��
	
����	
��: ��-�	 
������� �	�	���
�� �"	�� �$�
	"���� 

� ���"� $�����' ����� ���$ �
��� ��	�' ����� �	 �$�"��	��% «
$�
��» ��	���. 
�
���	 ��"���,�����, ��
	
���� � ��$��� ��$���, ��)���
�

�� ��&��� �
�����	��, 

����������

� ��
	
����	"� �	���$ ���.  

.�	����	
���"'
�� ���	
� ����"'��	"� �	����$ �	�$��	
��, ��	��	� 
�	"�
�� 
	 ��� ���������� 
	"����� ��"����, 	 �	��� �����
�� ����,����� 
	��"�� 
�� ��
� �
�% � �$�
	"���	�.  

 
�"$,	� � 6$��	�-2 "$, � ���� �""%�����$�� �	�	���� �	"�
��, ��	��	����� 
	 ���. 
�� ����
�� ��"�����	
��  ������ 6$��	�, �
 ���� �� $��
� �	
	"	, ���%&��� 
��"' �� ,��"� �����"�� �� ��	
�
�% � �	
	"	�� ���$�	����

��� �&	
��, � ��	" 
��
�� �� ��$&�� 
	���
	"'
�� �	
	"�.  

* 1996 ���$ ��
�������� ���� ������	
��"� ������� "���
��� 
	 �&	
�� 
��"��	
	"	 �� �����	
�%, ����)�"�

��$ ��
������ �����	�
���� 7���� ���	� 
��
����$ ���� .����
$ �
���. * -��� �����	
�� 7��	 ���	� �����	" ��
����	 
���� ��	�	�' ��"' $% �	��$����"'
���' ��� ��	,� "���
��� � ���
��', ��� ����� �	 
6$��	�-2. �"	���	�� 	���
��$ �������$ �� �����
� ��$�� ��	��	
����� ��&���	 
"���
��� ����	
�� ��"	 ����	
�"�
	: ���"� �"� ���� ����' ������ ���'�� 
*����
�� �$� ����
�" �� �
�� �$�� 
�� �� �
��	
��� � ��)��" 
���������"'
�� 
�� �
�� ��
�������	 ����. *����
�� ��% �����"'
���'  1997 ���$, �	
	" ��"���" 
��
�� ��
���"�� ���$�	���	 
	 ��	
�"���% 
������  #�$���.  

�	
	" ������" ��� ������� �	������ �� �����
� "	���� ( 1997, 1999 � 2001 
���	�). !	�,  ������� 2001 ���	 6$��	�-2 ���	"��' �	����' ��
�������� 
�����	�
���� – ����$�
��� �"$��� �����	�
���� ����"��'  ����&�
�� 6$��	�-2 � 
�������	"� ��
	
���� ���$��
�� �"� �������. 6$��	�-2 ��	
�"���	" ���������&�� 
 ������ -����, ,�� ����"� � �	����� ����
���	���� 
	 $"��	� !��"���. 

 �$"'��
	���� �	���� �	
	"	 ��	"	 ����	�	 ��
����	 
$���

�� ��" �	�� 
!	��	�	���, 	 �	��� ��
����	 �����	�
���� � ��
��	"'
��� ����$���	. *� ���� 

                                                           
174 .���� 
����$�	����

�� 	��
���� �� �	�������	
�
�% ��"� ��
�	
� ,����'�� �	���	��: 
«�	�������», «����», «�)���» � «7 
�!� !#	». 



�� �����  ��	�
��� – ������ ���������� � ���  �������, ������������ � ������ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 74 

«���"%��� ���»175  #�$��� 6$��	�-2 ����"�����	" ��"�� 
	���	, ����	 ��� ����� 
��	�&��� �����	. 

 
* 1998 ���$ ��� ��"���,���� ����	��"����$%&�� ������� ������ #�$��%: 

������� ���$ �
�� 
	 �������
�	 7�	��
	���, ����&�
�� ,������ 
	�"%�	��"�� ��/ 
 (��	���, �������
�� 
	�����

����  #	"'���� �	��
�  ��
� ��$��
�-	��	������ 
��
�"���	, 	 �	��� ������	 ����
$�' 7�	��
	���, �������
��	� �����

��	�� ������ 
�������
�	 #�$��� 4�	�	 #	��	�$���	. ���

�  ��� ������ $�"�,�"��' ����"���	
�� 
�$�
	"���� �� �����
� ���	
� ���$�	����

�� "	���. 
 
%��
� ��
����� �������� ��� �������	�� 

 
#"	
�� ���	���� ;	 �	 /	�	��� �"� � �������� 0	�� ��������� 
��	������� 
���
���"'
��	 «���
��-!���
���» ��	"� ����	�� �������� �	���	� 
	� �$�
	"���	��: 
 ��
����� 1998 ���	 �
� ��"� ������ ���$��

��� "��	��.  

 
1 �	��	 2000 ���	  !��"��� ����	��� 6$��	�-2 4	�	 �	��$�	��� �������� 
	�	��
�%, 
����	 �
 �
��	" 
	 �"�
�$ ���	�  �$� ���	�, ���
	�"��	 �� 0���	"$ #	�������, 
�������  �� ���� ��" ��
������ 
$���

�� ��". /	�	�	 ��,  ������� 4	�	 
�	��$�	��� $�
	" ���	

��� ��
����	, �����	"� $ ����	���	 ���
���� �	����	". �	
	" 
6$��	�-2 
	��	�" �	"��$ �� �	��$ 
	�	��
��. 

 
* �%"� 2000 ���	 *	��" ��"	�	���, �������� ����
�
�� �	���� «1� !��!$	��», 
�������� 
	�	��
�% �� �����
� ����
�� ��"���� ���"� �$�"��	��� ��	�'� � ����$���� 
 ��	����	
���"'
�� ���	
	�. 

 
26 �%"� 2001 ���	 #����� �	
	�, �����
�� ��$&�� �����	��� «/�,
�� �$�'��» 
	 
�	
	"� 6$��	�-2, ��" 
	���
 �	����"�

��. �
 ������" �	��"���	
�� � ��	���� 

	�������  #�$��� ,���� .	
������� $&�"'�176. 5���"� �"$�� � �����
�� ���� -���� 
$�����	 � �$�
	"������� �	��"���	
���, ������� �" �	
	�, ��
�����"'
� ����$���� 
����� ���������	"�

�� ,�
�
��� #�$���. 

 
 
 
 
                                                           
175 �	
	" 6$��	�-2 ����	" ��$&$% ��"'  ��"�,�
�� ������� �	"'�����	��� �	�"	��
����� ����� 3 

����� 2003 ���	, ,�� ���"$��"� ���,�
�� �	����� ��������, �
$�� �� 7�	��
	��� $���  ����	�$, 
� ����"� � �����
��$ ������
�% �	�"	��
����� �����.  
176 .	
������� $&�"'� ��	
�,�� � 9�,
��. 
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"���� ����� ������� 

 
* 1998 ���$ ������ ���	 
	�	��
�� 
	 �$�
	"����, ����
�� "	��� �������
�"� 

����"'�� ������� �	����' �����
	"'
�� ��"��	
	"� (!* �	
	" !��	"���  �����
� 
�	��"� � !* 25  �	�$��). 

* 2000 ���$ �$������� ���	
� ������	"��' ��"'
�� �������. 9$��$� $����$ �� 
�����
� ���$"��
�� ���, �
� ��	"� "%���� ������	�� ���	
�,�	�' �� �����$,  ��� 
,��"� ��	��	� ��
	
���� �	"�
�� � �"�$������"�� ��"���
���� � ����	�	���  
�	��
��	��"'���. ���	
� ���$�	����

�� "	��� ���	"��' ���	
�,��' �����$ �"�	, 
���
�  ����� ,��
�� ������ �	��
	, ������� ����"	�	" ��"�� ������� 
	�	�	
�� �	 
�"���$. �"	���	�� ��"'
��$ ������������% ��� � /.�, 	 �	��� ������� �� �����
� 
����$
	���
�� ���	
��	���, "	��� ����	"� �	��
�������. 

���"	�
� �����$ ������ ������  ���� �	 2001 ���177, ��� #�$��� ��"$,�"� 
��
�����"'
� ����$% ���
�$ �����
� ������ �� ��	
�
�% �� �
����� ��$���� 
�� ��� ��������� ����$�"��	��. * #�$��� �$�"���	"��' ��	�'� 
	 �	��� ������ 
����, �	� ����$���� � ������	 ��"�
���
�� "��. .� ��	
�
�% � ��$���� 
������	��,������ �
����$�	�� ��� ��"'��	"��' ������ $��
�� ������ ����� 

	��"�
�� (����"�����"'
� 76%). �"	���	�� �����	��	� �$�
	"������� �	��"���	
�� 
��"� ��"�
� �	��� ����$���� ����� ,"�
� ��	���"'��	 7�	��
	���, 	 ���- �$, 
������� ��	
�"���	"��'  "$, �� ���� -���	, ���	�	"� ��"��� ���������. ��
	�� 
���$	��� ����� $�$� �"	�', ����	 ���	
� ���$�	����

�� "	��� ��	"� $��"�	�' 
�	"�
�� 
	 ���.  

 

* �%"� 2003 ���	  ���$"'�	�� �"$ 	
�� ��"	 � �	&��� «,����, ������
��	 � ��"��� 
���$�	���» �����
	"'
�� �$� !��"��� ����	" 6$��	�-2 ��"	���'  ��	�  �	����� 
1 �"
. "	�� (480 ����, ��""	�� �7() ��
��$ �� "����� � ���
���� 
�����	���"'���

��� �"��	 (�	��% 9�	����, �������  �� ���� ��" ��
��	"'
�� 
���������� ��"��
������
�� ����	
�� #�$���. 6$��	�-2 ���	" 	��""���%  
*����
�� �$� –  ���$"'�	�� �	����  ��	�	 ��" �
���
 �� 104.166 "	�� 
(����"�����"'
� 50 ����, ��""	�� �7() 

 
* ��,�
�� ���"��
�� ���� "�� ��	"�
�� 7�	��
	��� 
��	������ ���  #�$��� 

	���
� ��������	"� ������� ��	
�"�
�� ������	���  ���$�	����. /������� 
	 
�
���,��"�

�� ������� ��	���"'��	 7�	��
	��� ��	��	�' �	"�
�� �/�"� 
$��	
	"�	�' ��
���"' 
	� ���, ���"��
�� ������"� ��� ��	� 
	 �����$ �"�	. 
/�������� 
����$�	����

�� ���  !��"��� �������"� ����� ����
��� 
	��"�
�� 

                                                           
177 ��.: http://www.freemedia/at/wpfr/Europe/georgia.htm 
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���$�	��% �������
��� ����,
��	 �
����	���. !�"����
�� � �����
� �����"�	�� 
���	�' 	�
$% ��"'  ��	��	
���� � ��"���,����� ���
� ���	
�. 

 
%	���� � -����� 

 
����	� ���$	��� �"���"	�' 
	 %��-�	�	�� #�$��� –  (��	����� (��
��
�� 
6���$�"���, ��� 
	 �������
�� 13 "�� � ��	���,���� ��� ���� � ��
��	"'
�� 
�$��������  !��"��� �$�����" ����
�� "���� (�"	
 (�	 ����178. * $�"���� 
$��	
�"�

��� �� ��������
��� �����	 ,	��
�� ��� �����
	 ��	 �$
����
���	"�, 
	 ���������

�� ��� ���&� �����	��"� ��� �$&����	
��. !�"�����

�� �	
	" 
(��	�	 !* ���
	�"��	" ���$�	���$179. ���  ��
�
�� ������	"�"� ������% 
�����
	"'
��� �$������	, ������� 
� �����"� �"%�	"���	 �
�
��. 

* 2004 ���$ «���"%��� ���» �	�������	
�"	�' � 
	 (��	���$% (��
��
$% 
6���$�"��$, ��� 
	,	"� ��������' 	���� �������	 ����� ����
��� ��	���"'��	. 
�����	 ��� ��"	 ����
���	��
� ���	"�
	; ����

� ��" ������	
�"�
 ����  
-��� ��	���,���� ��� ��"�����

�� �	
	"�. :,	���"��' �"$,	� �	���	� 
	� 
�$�
	"���	��: �� ����-, 	$���- � �����	����	"� ����	"��'. 4	 �
����� �$�
	"���	�� 
��"	 $��	
�"�
	 �"���	, ��"� �	�������	
� ������	"�%&�� $����$ �"� ���
� �"$,	� 

	�	��
�� 
	 �$�
	"���� � ���� ����"
�
�� ��� ���������
	"'
�� ����	

�����. 
��
���
�	���,  ��
�� ��
��, �	��
,�"	�' ���, ,�� ��� �	"�
��� 
$��� �	��� #�$���, 
	 �	��� �� �����
� 6����� � ����$
	���
��� ����&���	 (�	 ���� ���	"  ����	�$ � 
����
$" ���	
$. 

 

13 �
	�� 2004 ���	 �"�� ��	
�� �"$��� ���$�	����

�� �����	�
���� (��	����� 
(��
��
�� 6���$�"��� ��"� ������ ������	���"� ��"��	
	"	 �����, �
��	 �� 
	 
�����"�
�$ �"	� /	���
	"'
��� ����
�� #�$��� (�
	�� � ���'% �����	��), 
$��	
�"�

�� 
	 �	�	�� ��
��� �� ��	
��  �	�$��. ����� !* ���$��" � ���������, 
	�����	

�� ����
�� "	����, ����$
	���
�� ���	
��	���� � ���	
��	���� �� 
�	&��� ��	 ,�"���	, ���
�� ��	����	
���"'
�� ���	
� (��	����� (��
��
�� 
6���$�"���  
	��"'���

�� ��������. 
 19 �
	�� 2004 ���	 �$�
	"���� ��"�����

�� ����	
�� 6$��	�-2 � ����� !* 
�
��	"� �%��� � ���, �	� ����"� ����
� #�
��  �	��	� 	���� �������	 ���	"��' 
���$���' �"	� /	���
	"'
��� ����
�� #�$��� 
	 ��
� �� ��	
��. ��"�	��  
����)��"%&$% ���	����% ���"
�
�� �	��
� � ������ �
����	���». * 

                                                           
178 (�"	
 (�	 ���� ��	�"  (��	����� (��
��
�� 6���$�"��� � 1991 ���	 �"��' �� ���� ����	��  
�	� 2004 ���	. *�� -�� ���� ����	 ��������	"	 (�	 ����. ��	�$ ���"� ����� ��$�"�
��  ��"�
���' 
�
 ��)��" ����
�	
����� ,	�  (��	����� (6 � �	���" ��	
��� � #�$����. (�	 ���� ��" ������
 �	��� 
���, ,�� ��������	" �����
	"'
�� ��$�������, �	
��	%&���� ��
��	�	
��� ��	��  �����
�.  
179 +�� ���
���

�� ��"�����

�� �	
	"  #�$���, ��	
�"��$���� ,���� ��$�
�� �	 �$�����. 
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��������	���"�
�� ��
�������	 
$���

�� ��" �	���"� �����	���� � $
�,����"� 
���
���� �$�
	"���	�� �	����	". 

 

5 �	��	 2004 ���	 ��"�	�� ��������	���"�
�� 
	�	"� 
	 ��������
��
�	 ��"�����	
�� 
6$��	�-2 *	��	
�	 ���	����� � ����	���	 ���� 1��"	$��  5�"	,	$����� �	��
� 
(��	����� (��
��
�� 6���$�"���.  
 
*	��	
� ���	����� 
�' �������� 
	�	��
�% $ ��"��������� ����	 �� ������ �� 
�	�$��  !��"���. � ���'��
��� ��	�	�� ��� �������"�  ��"'
��$  �	�$��. ���
 �� 
��"�������� ����� ��	�	", ,�� 
	�	��
�� 
	 �$�
	"���	 ��"� �	�	�	
� "	����� 
(��	����� (��
��
�� 6���$�"���. 

 

.�����	���"�� �	�"�,
�� ������ �	����� �
����	���, ��"� ���	�	
� � )���� 
	 
���������% (��	����� (��
��
�� 6���$�"���. �� ���	
��"� ���$��

�� "%�� 

����	"��$ �� ����
� 1��������� � ���� �)���� �%���	 � ����� �������
�	 #�$��� 
���	�"	 �		�	 �"�  (��	���$% (6 18 �	��	 2004 ���	. +�����$ �������
�	 ������ 
��" �	��� �
, 	 �"���	 	� �	 
�� �	 �
	 �$�
	"���� ��"	 �	����	
	.  
 
17 �	��	 2004 ���	 /	
$�$ 3����"�	
� �����"� �� (��	����� (��
��
�� 
6���$�"���, �	����� �
��	�' ����
� �����

��� (�	 ����. 

 

14 	���"� 2004 ���	 �$�
	"���� ��"�����	
�� 6$��	�-2 �	�	 .	
��"	 �"� � 
����	��� ���� 1��"	$�� ��"� ������ �����

��	�� ��	�&��� �����	 (�"	
	 
(�	 ���� 
����	"��$ �� ��
���"'
�-����$��
��� �$
��	 9�"���, ����	 �
� �����"� 
������	� � ���, �	� �"		 1�
��	"'
�� �����	��"'
�� �������� #�$��� ���	"�� )��	�' 

	 ���������% (��	����� (��
��
�� 6���$�"��� ,���� -��� �$
��. �	���� � 
�����	����� �$�
	"���� ��"� $
�,����
�.  

�&� ���
 ,"�
 ��"�����

�� ���	
�� �������� 
	�	��
�%  ��� �� ��
' 

����	"��$ �� 9�"���,  ���$"���, � ���� �)���� ������	�	 � ����
�� �������	  
(��	����� (��
��
�� 6���$�"���. /	���� ���� ���"������ ��"��������, ��	 �� 
������"��� ���������&���, ������,"� ���	�'��  �����
�. *"	��� �����	"� ��% 
���,	��
���'. 
 
%() #��� ����� «������� ���» 
 
.��"� «���"%��� ���» 
��	������ ���  #�$��� ��	"� ��
�� �����,
� ��
������ � 
"	����, 
���"� ��� ��	��� ������. /	������,  
	,	"� ���	"� 2003 ���	 ��� ,	��
�� 
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��"��	
	"	 (���, �����, 6$��	�-2) � .���� ���$�	����

�� �	
	" ������	
��"� 
�,��
�� ���- �$ ���	�� ����$ ��"����	��  ������ -����. 

�	��� �
	,���"'
�� ����
�
�� ������ "� 
��	
�, ����	 +���� ����	�� �"�, 
���
 �� "	��"'�� 6$��	�-2, ����	" ��% ��"% 	���� �	
	"	 ���
����
$ ���	�$ 
5	"	 �, ���
� ���	

��$ � ��	�&�� -"����. ��	�"� ���$	 �"�, �������$ �	��� 
���
	�"���� �
	,���"'
	� ��"� 	����,  
	����&�� ���� �"����� ��
������ �����
� 
#�$���. *���"������, �� �� �"		 �
����	���

�� �"$��� !* �	
	"	 � �� �� 
�	�������"' ��
����	 �
����	

�� ��" (��� ��	���"'��� �		�	 �"�) /��	 !	�	�	��� 
�	
�" ��"�
���' #�
��	"'
��� ��������	 6$��	�-2. 

* 
	����&�� ���� ��� �"	
�� ,	��
�� ��"��	
	"	 ��
�$���$%� �	 	$������% � 
���"	�
�� ��
�� – !* �����, !* ���180 � 6$��	�-2. 0	 �� 
�� ���
�"� "	��"'��, � 
��$�
� ��	�	�' ������"�

� ������ "� "� -�� ��� "��
��� ��"���,������ �	"�
�� �"� 

��. ���
 �� 
��� "	��"'�� !* �	
	"	 ��� �"����� ,"�
�� �	�"	��
�	 � ��	��� 
������	�� ����	 �����	�
���� #�$���. *"	��"�� ����� – �"��	�� �	��� 
.	�	��	�� �"�, ������� ��	�	���� ��������	�' �"����� ��
� �
�� � "	��' 
��$&���181. �$�$,� "	��"'��� 
	�	

��� � � ��"��	
	"	, �
 �����, ����� ����, 
��$��� ���
�� � ������

�� ��"���,����� �
������. 

/	 �����
� ��
�� �� �"	
�� ����,
��� ����������	 ��
�����"'
� ������ 
��	��
�� �
�
��  #�$��� �"����� ����� � ���, �	� ���	��
�� ��"���,����� � 
������

�,����� �
������ ����� ��"���' 
	 
��	�������' � �"%�	"��� ���, � 
� 
$�	��	%� "� ���"��
�� ������� 
	 �����"�
�� 
��� "	��� $��	
���' ��
���"' 
	� 
���. 

�	� ��"� ����,�
�  ��,��� �	 2003 ��� ����$
	���
�� ���	
��	��� (26��� 
(�!	� �������
�#� ���
����, �"	
	� ����"��	, � ������� ���"�
$"��' ��� #�$���, – 
����	
�"�
�� ������ ��&����

����, ������� ��"� ������
� � ���� ���"%���. 

.� �"�	� ;�	
	 6	�� �"�, ��������	 �
����$�	 ������, «��"� ��$��
��	� 
�����	 ����	
��� ��% ���' � ��&����� � ����$���$���� ��� 
��	
�� 
	 
��&����

�� �
�����	�, �
	 ������ ��"�
�� ���	��� ���	��'�� � 
���� 
�����	
���� […] 0�������"'
���' 
� �	�� ����	 �"� �����
��� ��������	 […] 
*"	��"'�� ��$�
�� -"�����

�� ��� ��
�����

� �"�%��� �	���� ���	���� 
"%�'��  #�$��� � �� ������

��� ��"���,������ �
�����	�� […] "	��"'�� ��� 
����	"� �"� 
�������� �$�
	"���� «��"���� �"����», �� ������� �,�
' ����"� 
���	�	�'�� � ������� �"� ��� �������
�, �"� ���� ,���� 
	,	�' �����'�� �	 ����… 
.����	 �� �&� ��"�
	 ��	�' ��	��"'
�� ���
����»182. ����� ��$��� ���,�
 ;�	
  

                                                           
180 /	,	" �$
����
���	�'  2003 ���$  ������ �	�"	��
����� �����. 
181 6	
�� �
 ��" �	��
���� ����������� �"��	��	 � ����	-�	�
	�	 �����	 �����������, ������� 
����"���	"��  6����� � ��"$,�" ��"���,����� $����&�  *�"�������	
��. 
182 ��.: L. Ramishvili, Freedom of the Press in Georgia,  
http://www.liberty.ge/eng/page.php?genre_id=90&section_id=3&news_id=103&from=categories. 
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������" �"��
$% -��
���,���$% ���$	��%  ���	
�, �"%,	� ���	
�,�

�� ��
�� 
���"	�� � �	��$&$% «��
�$%» -��
����$. 

/	 �����
� ���	�� ���	
�� 
������, � �	���� ���� ��"	�� ���%��� �	 
���	
�� (�����

�  �����
	�). * #�$��� 
	�,���	���� ���"� 10 ��$�
�� ���	
��. 
/��������  �	������� � «��"�	� �����	» �	�������	
�%��� ����	��,
�  �����. 
�
���
��-���	
�� 
	�������  �������� �	�����, 	 �����
� 
	��"�
��, ���%&��� ����$� 
� �
���
��$, 
��"��. 

+��
���,���	� ���$	��� �"����� ��
�� �� �"	
�� ���������� 
	 �$�� � 
��	��"'
����, ���������
	"���$ � 
��	�������� ��$��
���� ���.  

�
��� ������ ���	�� 
	,	 	���  #�$��� ��	
�����	��� ���$�	����

��� 
��"����
�� (.����� �	
	"	)  �	
	" ��&����

��� �&	
��. * �� ���� �	� 
�	��
������� «�� ��&����

�� �&	
��» ���$��	"��  �	�"	��
�� ���
'% 2004 ���	183, 

�������� ,	��
�� ��"�����

�� ����	
�� ���$��"� ����� �	��
	, �	� �	� 
���,��	"�, ,�� ��&����

�� �&	
�� ����	�� 
��	
�� $�"��� 
	 ��
��. �
� �	��� 
�	�"�"�, ,�� -�� ���,�
�� ��� �
�����	� ,	��
�� ��"�����	
��. /.� �
����$� 
������ – ��$&	� ���	
��	���  ��"	��� ��	��	
���� ����� – 
	�	"	 ����	
�� 
��&����

��� �&	
�� ���
�

� 
���������� �	������ �"� ����	�	
�� �	����� 
������	��� � ���  �
�����	� ��&���	, ����	%&�� �������� ,	��
�� �
�����	� � 
�
�����	� "	���.  

*���	�� ����������� � ��, ,�� ���"� ���"%��� ��� �	��� � 
���"' �� 
���������

�� ��"��	
	"� �	��"� �� ��	�	
�� 
	 
�� ��
	
����� �	"�
��. 

 
14 �%"� 2004 ���	  �"	
�� ���� �	���� «The Georgian Times» [���	���� 
	 	
�"������ 
����� – ����. ���.] ����"	�' ��
	
��	� ��"����. /� ���� 
	�"��	&��� �����	 � ���"	��' 

	 ,����,	�
���' ���$	���, ������ ��"�������� ����"� ����� � ��
�����	"� �% 
��
	
��$% ���$��
�	��% �	����. .� �"�	� �$�
	"���� � ���	��"� �	����, -�	 
�
������� ��"	 ��������
	 �� ����	�$ ����$���	 !��"��� *	"���� #���	"	 �"�, 
�������� ��	�
� �	���	�	"� �$�"��	��� � �$�
	"������� �	��"���	
��, ��������� 
�	�����. * ��,�
�� 
����"'��� ������, ���� ���$%&�� �����$, �	���	 ��$�"���	"	 
��� ��	���,  ������� ����� �������	"��' *	"���� #���	"	 �"� � ��� ��	�, 
	���
�� 
���$�	� /��	� #���	"	 �"�. 

 
��	�$ ���"� «���"%��� ���»  2004 ���$ ��" 	�����	
 6�	� ���$	 �"�, �"	
�� 
���	���� �����
	"'
�� �	���� «*��)�� #��	��». �
 ������"  �����
� �$�
	"������� 
�	��"���	
��, ����	 ��� �	����	"	 ����
	� ��"����, ���
�  ����"'��	
�� � 
�	�������	
�
�� 
	�������. .� �� �
�% �$�	 �
 ��" ����&�
 ��� ���	�$ 
	 ��� 

                                                           
183 .��
��  ���	��� 2004 ���	.  
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�����	 �"� ����	����"'
��� �"������. �
����$� ������ � ��$��� /.� �	��"�, ,�� 
��"���� ��������"	 
	������� � ��
�����"'
�� ��$���  ��� �	 �
$ � ���. * ���$"'�	�� 
	���
�� ��	��	
���� �	��	
�� � �	"�
�� �� �����
� /.� � ��� �$�
	"���	 
�������"�. 
 
%	���� � ������! 

 
.�����$&�� �	 ������	 ���	�	��"'
� �  ��$��� 	������. /������� 
	 
�$
�	��
�	"'
�� ����
�
�� 
	 $��
� ��
��	"'
�� ���	
� ���$�	����

�� "	��� �� 
����
� «���"%��� ���»,  �����
	� �	"� ,�� ����
�"��'  ��"	��� ������ ������ � 
��
� �
�� ���$�	����

�� �"$�	&�� � ���. �"$,	� 
	�	��
�� 
	 �$�
	"���� � 
����"�� ��"�
���
�� "�� �� �&� ���%� �����  �	�
�� �����
	� #�$���. /������ 
����
�� "	��� $����	%� �$�
	"���	� � ���	
�,�	%� �� ����$� � ��&����

�� 
�	���	
���. ���
 �� �	��� �	�������	
�

�� ������ ���	
�,�
�� ������ 
�
����	���, ����"'�$���� "	�����  �����
	� #�$���, – -�� ���	�  ����$��  
���$�	����

�� $,�����
��.  

 
0� ���"%���,  2003 ���$, �"		 �����
	"'
�� "	��� (�	"���� 6	$"' �	���
	��� 
������� �������	" ����
�� ��� � 
���	���"'���

�� ���	
��	��� 
	 �	���	
�� 
�����
	"'
��� ��	���"'��	, ������� �� 14 	���"� 2003 ���	. �
 ���
�" 
�$�
	"����  ���	��

�� ���&�
�� ����
�� 
������, 	 
���	���"'���

�� 
���	
��	��� –  
��	��
�� ���
�� �	���� �����
	"'
��� ��	���"'��	. !�"�����	
��� 
;����	 � ������ ����&�"�, ,�� �� ��"$,�
�� 	�������	���, �
� 
� �$�$� ���$&�
� 
	 
�	���	
��. ( �"� ��"$,�
�� 	�������	��� ��"�����	
��, ����"	%&�� �$�
	"���� 
��"	�' ������	�� � �����"'
���� ����
�� "	���, ��"�
� $���������'��, ,�� �� ���� � 
�
	���� � �	��
	�� �� «���	
	� ����
��� $��	"�
�� � �	��$��	"�
��» � «� ������ � 
��$��� ������	� �	����� �
����	���», 	 �	��� � ��"���
���� ��&��� 
	���
����	��
��� ������	 � ������	 -����. * ���$"'�	�� �	�"�
�� �������	, 

	��	"�

��� ������
� ��� � 
���	���"'���

��� ���	
��	�����, �"		 ����
�� 
"	��� �� �" 
	 $��$��� � �	��", ,�� -�� ��"� ���� "� ' ����"���
��. 

 
8 �	� 2004 ���	 �"	
�� ���	���� �����
	"'
�� �	����
���� �	���� «���	��
�» 4$�	� 
�	,"� �"�, �	���	 �� 
	� �	��"���	
��� � �"�$������"�
��� ������	�� 
���$�	����

��� �%����	  �����
�, ��" ��"'
� ����� ��$���� 
������
�� � 
������	"�����	
. 4$�	� �	,"� �"� ������, ,�� 
	�	��
�� ��"� ���� �
� �� 
$�	�	
�% ����
�� "	����. ���"	�
� ���	�	
��� �����, 
	�	�	 �� $����	"� $���' 
���, ��"� �
 �$��� �����"�	�' �$�"���	�' ��	�'�, ������$%&�� ����
$% "	��'.  
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18 �%"� 4$�	� �	,"� �"� 
�' �������� 
	�	��
�%, ��" ���	�"�
 � ��"$,�" "����� 
�	
�
��. /	 �"��$%&�� ��
' �
 $�
	" ��
��� �� ���� 
	�	�	 �� – (�,�"	 !	�	 �"�, 
,"�
	 /	���
	"'
��� ����
�� � �"������ ��$�	 �"	� ����
�� 	���
����	��� #�,� 
�	�	�	 �"�. 

 
28 �%
� 2004 ���	 ��������
��
� �����
	"'
�� �	����
���� �	���� «&�	���» �	��	� 
9����	���� � �� ��""��	 !�	 ("	���	 �"� ������"��' 
	�	��
�% � $����	� �� 
�����
� ,"�
	 /	���
	"'
��� ����
�� #�$��� ���� 7�"��"	 �"� � ��� ��	��&�� 
	 
���������� ��	
�� �����
	"'
�� 	���
����	���. 3$�
	"����� �	
��	"��' 
�	��"���	
��� ��"	, ���	

��� � ���	
�� ���$�	%&�� �����. ���"	�
� ��� ���� $ 

�� �	

��, ����'� �"� ��$��� �����	"��' �����
�	��"'
�,  ���$"'�	�� ,��� ��"	 
$
�,����
	 �
	��
��	� «�	�	�
	� 	""��»  �	��
� �	��"�. ����� ����, �$�
	"����	� 
��	"� �����
�, ,��  ���$"'�	�� ����	�� ������
�  �%���� ��"�
� ��"� ����$���'  
5 000 "	�� (����"�����"'
� 2 400 ��""	�� �7(),  �� ���� �	� �	���,����� 
����$�"�
��  �%���� ����	�"� 863 "	�� (����"�����"'
� 470 ��""	�� �7(). 
3$�
	"����� ���	"��' � ����� 7�"��"	 �"�, ������� ���,	" �	 �$������� 
��������  �	��

�� 	���
����	���, � �������"� ��������
����	�' ���$	��%. 

7�"��"	 �"�  ��	�
� �	���	��

�� ������
�� ����"	��" �$�
	"�����  ��
$ 
�� �$���� ���
	� ��	
��, �$�	 �	 
��� ���"���	"� ��� ��$��� �$�,�
. ����	�� � 
$����	�� �
� �	��	�"� �$�
	"����� ������' �$��� � �	��	"� �������
. �	� $�����	%� 
�$�
	"�����,  ��,�
�� �$� ������ �� �
� �$�"��	��� ��	��� � ���$"'�	�	� ������ 
�	��"���	
��, �� 
����"'�� �	� $����	"� ����
�� "	���. ���"	�
� �
�
�% �"	
��� 
���	����	 �	����
���� �	����, ����
�� "	��� ���"	�	%� �� �����
�� $��"��, �"� ���� 
,���� ���	��' �����$ ������ – ���	��	%� ������  �������	"�
�� �
����	���, 
��	��	%� ������ �	"�
�� 
	 �$�
	"���� � ����	%� �	���� �� ���	&�
��. 

 
4.4.2 ����� ���	��� �������� ����������184 

 
�) (�/�$��� ���!�$�� '������1 ��&��'���� 

 

* #�$��� 
	 �	

�� ����
� 
	�,���	���� ���"� 300 �	����������	

�� �	���. ����� 

�� ��"'�� 114 ���	%��� ���$"��
�185. !	��� �$&���$�� ���"� 10 ��"�� �"� ��
�� 

                                                           
184 ��.: Georgian Media in the 90s (� �, �
���	 95); reports by Freedom House  (http://www.freedomhouse.org); 
��. �	���: Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development, Media Map of Georgia  
(http://www.cipdd.org/uploaded/Media%20Map%20English.pdf). 
185 �
����	��� ��"	 �������	"�
	 �
����$�$ ������ /	���
	"'
�� 	�����	���� ���	��"�� «�����
	� 
�����	». 
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�����,	��"'
�� ����
�
�� � ���
���"'
�� ����	"'
�-��"���,����� �	�������, 
���
	�"��	&�� ,	��
�� "��	�. 

* #�$��� 
�� �����	"'
� �	����������	

�� ���$�	����

�� �"� 
��
	
���$���� ���$�	����� �	���. 0� 
��	
�� ��� ���	����

�� �������� �	��� 
«&����
	��� �	�������» � «&
���!��� ������» �����	"��' �	 �,�� ���$�	���	, ���� 
����	"'
� -�� ���	
�� �,��	"��' 
����$�	����

���. ��%� ���	��"�� #�$��� 
;����	�$�$"� �	�	���"� �	��� ��"$,	" �$������ �� ���$�	���	. ��&	� �$��	 �$������ 
����	�"	 900 000 "	�� (700 ����, ��""	�� �7(). +�� �	���� �$&����	"� �&�  
�������� ����
	. 

* 
	����&�� ����, ���"	�
� ���$�	����

��$ �%����$ 
	 2005 ���, ��"'�� �� 
�	���� 
	���
	"'
�� ��
' �
��, «%������» (
	 	���
���� �����) � «���!$�����» (
	 
	����	���	
���� �����) ��"$,	%� �$������  ��� ���$�	����

�� ��	
��. 

�$&���$�� ��� ���$"��
�� 
����$�	����

�� ��&�
	���
	"'
�� �	��� – �	� 
����
�
��, �	� � ���
���"'
��. �
���� �� 
�� 
� $��"�%� ��"' ��� 
��	
�� 
����	"'
�� � ��"���,����� ���	� �"� ��
������ � «��"��� ������». * #�$��� ����� 
�	�������	
�
�� ���	
�� ���	���� �"��
��: 
� �$&���$�� 
� ��,
�� �
����	��� �� 
��)��	� ����	�, 
� �����	"'
�� ��	������� �	�������	
�
��. #	���� ������,��	%� 
� 
����&	�' �� ��)��	� ����	�, �����$ ,�� �� 
��	
��� ����
� -�� ��"� ���	
� � 

	"��	�� � ����	��. 
* ,��"� ���$"��
�� 
	���
	"'
�� 
����$�	����

�� �	���186 – ���
���"'
�� �	������ 
«+
���� �������» (50 000 – 70 000 -�����"���), ����
�
	� �	���	 «*�����» (15 000 – 
20 000 -�����"���), ���		��	� ��� �	�	  
���"% �	���	 «����» (5 000 – 10 000 
-�����"���), ����
�
	� �	���	 «�	�������» (3 000 -�����"���), ����
�
	� �	���	 
«7 
�!� !#	» (1 200 – 1 500 -�����"���), ����
�
	� �	���	 «24 �����» (3 000), 
����
�
	� �	���	 «The Georgian Times» (4 000 -�����"���), �	���	 «�)���», ���		��	� 
��� �	�	  
���"%, �	���	 «�)��� 
	����» (10 000 -�����"���), ����
�
	� �	���	 «A)��� 
�����» (4 000 – 5 000 -�����"���), � ���
���"'
	� «A��
��-!���
���» (20 000 
-�����"���). *�� �
� ���	%���  !��"���. 

4	 �����"	�� ���"��� �	���� �
$���
� �����'�� �	 ��, ,���� ����	
��' 
��
	
��$% 
��	�������' � ����'. «* .��� �$&���$�� ��"�� ������ �	���, 
�  

�������� �����	� ,	��� ������ ��"'�� ��
	 �	���	, �	 � �� 
����$"��
�. * ��"' �
��� 
�"$,	�, ���	� �	���� ���	
�,�
 500-1000 -�����"��	�� […] #	����, �	� ��	�"�, 
��,	�	%��� 
	 �$�	�� ����	�	 A3 � ��"�,����� ���	
�� �� 4 �� 20»187. 

«4�������», �������,
	� �	���	, �����	� ���	���� ����� ���	����	��, 

	����&�����  !��"���, �$�$��/� ((��	���) �  ;�
��
� (�
����$� �� ���&�
�%  
 
                                                           
186 �
����	��� �������	"�
	 �
����$�$ ������ ������	����� � ��"���	��,����� ����	
��� 
«/��	����	� ����	-��$��	». 1���� � �	�������	
�
�� ����"�����"'
� � ����
�%��� �� �����	 � �����$. 
187 Media Map of Georgia (��. � �: �
���	 184, ���. 138). 
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��
� � ���	188), �"����� 
��� ������ �������,������ ���	
��  �����
� � �
��� 
�	�	�	, ��"'% �������� �"����� �������	"�
�� �	,����

�� ������	���, 
���&	%&�� ������� �	�
�� �����
 ��
�"���	. ���&	� �������  �	�	����� �����
�, 
���	
�� ��"' $% ,	��' �	����	"� ����&	�� #�$��� � (��	���. 

* #�$��� �$&���$�� ��"�� ������ �
����	���

�� 	��
���. /	���"�� 
���$"��
� �"-� �� .����, ����
�	189, .�	��-/'%�, �
���-.����, ����	-/'%� � �	�	�-
.����. �
� �����	"����$%��� 
	 ����$
	���
�� �/�"� ����
�� 
������. /	������, 
�"-� �� .���� � �	�	�-.���� ���$���$%� ��� 
��	
��  ��
�
�� 
	 	
�"����,
�� 
�	����	"	� � �������	"�%� �
����	��% ����$
	���
�� ���	
��	����. 
 
%) 0��.$������ ���!�$�� '������1 ��&��'���� 

 
!�"����
�� ���	���� �"	
�� ����,
���� �
����	���. �$&���$%� �� 
���$�	����

�� ��"�����	
��: .���� �	
	" � (��	�	 !* (��$�
����� 
���$�	����

�� ��"��	
	" (��	��). ��	 
	���
	"'
�� �	
	"	 �� ��� ��� 
��
���"���	"��' ���$�	�����, �����	�	� �����	"'
$% ������%. 

* �
	�� 2000 ���	 ��"	 ����	
	 ��)���
�

	� ��"�����

	� ���'  ����	� 10 
$,	��
��� � ��"'% ��)���
�
�� ������ �� ���"	�� � ��	�	
�� ��������� 
���"' �� 
�����
	"'
�� ��"�����

�� ��	
����.  

4	 ���"��
�� ���� �����"	 ��
�$��
��� �� �����
� ,	��
�� ��"�����	
��, ,��  
��% �,����' �
$��"� ���$�	����

�� ��"��	
	"� ��"	�' �����	��� ��"�� 
��	"	
����	

���. * ��"' �
��� �����
	"'
�� ��
��� #�$��� �����$%� ,	��
�� 
��"�����	
��. ���"	�
� �
���
'%�, 
	 31 ���	��� 2001 ���	  25 �����	� ����� 
�����
� �$&����	"� 35 
����$�	����

�� ��"��	
	"�, �� ������� 27 ��"�����	
��  
��'�� �����
	� ���"� ������

�� 
����
�� �����	���. 

* ��"	��� -"�����

�� ��� �	�"	
���	
� �������, ���	

�� � ����$&�� 
����	&�
��� ���$�	����

��� ��"����
��  ��&����

�� �&	
��. 4	��
��	��"'��� 
�"%,	�� �	�	
��� ��"���,�����, �
����$���
	"'
�� � ��
	
���� 
��	��������: 
�$��� ���	
 ���� ����,���"�� �� 9 ,"�
�. �	
���	�� �$�$� �����	�'�� ���������� 
��������� ��
�$��	, ���"� ,��� "$, �� �	
���	�� �$�$� ����"���
� �������
��� 
�	�"	��
�$, ������� 
	�
	,�� ����,���"��. *
�' ����	

�� ���� 
	 ��
�$��
�� 
��
�� ������� ����"
���"'
��� ��������	. ���"	�
� 
���$ �	��
$, ���$�	����

�� 
�%���� ��	
�� ���"��' 
	 
$��� ��&����

��� �&	
�� 0.15 % **. (15 ��""��
� 
"	�� �"� ����"�����"'
� 7 350 000 ��""	�� �7( �� ���$&��$ �$��$) ������
�190. 
                                                           
188 ��.: http://www.iwpr.net 
189 ��
� �� ����� 
����$�	����

�� �
����	���

�� 	��
���; �
� ����"��'  90-�� ����. 
190 ��.: L. Ramishvili, Freedom of the Press in Georgia, 
http://www.liberty.ge/eng/page.php?genre_id=90&section_id=3&news_id=103&from=categories 
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/	 �����
� 6$��	�-2191, ��� � ����� !* �"�%��� 
	���"�� ���$"��
��� ����� 
,	��
�� ��"�����

�� ��	
��� � ��"	�	%� 
	���"�� ������� �����
�	��. �	� ��"� 
�	��,�
� �	
��, $ 6$��	�-2 ���' ��� ��"�	� ������� � ���� 	� ���$�	���  #�$���. 
����� !* � ��� !*, ��
�� �� ����� ����	�� 2003 ���	, �	��� �������"� 
���$"��
���'. 

0	 ��$��� ,	��
�� ��"��	
	"	, ������� ���&	%� ����	"'
�� � ��"���,����� 
������, ��
�$���$%� �	 !* ��
��  !��"���. �	
	" !* 202, ��
�	

��  2003 ���$,   

	����&�� ���� ���	��	�� 
�,
�� ���- �$  ������ -����, ������� 
	,	"� �����	�' 
���$"��
���'% ���"� ����, �	� ��$��� ��"��	
	"� �����	��"� ���	� ���	��  ������ 
-����. �	�	��� !* – �	
	" �	���	"'
�� ��������� � 
����� �����
��� – ���
��� 
"	���  ��	�	
�� 
	 
��� ��
	
����� �	"�
��. 

!�"��	
	"� �	 �����"	�� !��"��� ��������� ����	
��' 
��	�������', 
������� 

	 ��
	
���� ��$�
����, 	 �	��� �	"�
�� �� �����
� ����
�� "	���� �"� ��$��� 
�	�
������	

�� ��$��. /�������� ��"��	
	"�  !��"��� ��	
�"��$%�  ��
�
�� 
�$���$ � �	�"��	��"'
�� �����	��� � ��"'�$%���  #�$��� ���$"��
���'% ����� 
���������. 

.���� ,	��
�� �	���, .���"� 6	���, ��"$,�"� "���
��% � 
	,	"� �&	�' �  
15 ��
����� 1994 ���	. .���� ����"��' 6	��� 105, <���$
	 ."%� � ��$��� 
�	�����	
���. 6�� 
����$�	����

�� �	�����	
��� �&	%�  ��	�	��
	� AM � FM, 
� 
��"' �
��� �� �����	�� ������� �� �$����. #��$�	����

�� �	��� �����"�	�� 
����
���	�'  �����
	� �	 �����"	�� !��"���192. 

                                                           
191 6$��	�-2 ��" ����� "����"'
�� ,	��
�� ��"��	
	"��, ������� $����" ����� ������� ���$�	���	 
�	����' ��� ( 1997, 1999 � 2000 ���	�).  
192 ��.: ��,��� 0��	 ������ 
	 http://www.freedomhouse.org 
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5. (
���3����4 �	�5( � ���	
�����. �5����) � 
(
������)  � ��53�� �- *5
�������	4 
(
����� 193 

 
 4�����	 �
���!� ���������� ������	�, ��� �� ��		� 

���
� ����� ����������, ������ ��	!���
��	� ���	��
	���� 
���	�	� […] � ���
� �� !�����  ����������� !���	����. 

����!����
�, ���	��
���		 �� ��	� ��"�) ����#�
, �	 !��$��  
���
��� �� ���	��
	������ �
�� !	��	�������.  

 
0-�. ;	�"� �	���
� 

 �� �� :��"
���,�

�� �� �	&���  
�	

�� � ������ �
����	��� 

 (*�
����)194 
 

 .	� ����	���, ���	) ����� � !�����	  
[ ����������] ��
���� �� 	#�  

����	�	��� � �����	���) �	��������
. 
 

:�"'�� <������	��  
6$�������"' �����	���  

�� �����	� ������ �
����	���  
��� /	���
	"'
�� 	���� �����	�
����195 

 

5.1 ,�	������ 
  
#�$��� � (���
�� ������"� 
	���"' ��� $����	  �	����� ������ �
����	���. 

#�$��� ��"	 ����� ���$�	����� 
	 � �
�� �	�	��, ���
� �� ������
�� 
�	��
 «� ������ �
����	���»  1999 ���$. ��
	�� �
 �� �&� ��"
���'% 
� 
���"���
����	
 ���	
	�� ���$�	����

�� "	��� #�$��� 196.  
�	��	
�� �� �
�������	
�% ��&����

����, ������

	�  #�$��� 

���	���"'���

��� ���	
��	�����, � �
���� ���������	"	 ���$, ,�� �� 

                                                           
193 .������ �� �$�
	"������� � �$���
�� ��	����� ��"� �������	"�
� 1�
���� ������ �
����	��� 
((���
��), ��)���
�
��� �$�
	"���� 2�
� /���" ((����	���	
) � �
����$��� ������ (#�$���). 
194 L. Majtenyi, Freedom of Information in a Post-Communist Country. ��,�� ��" �������"�
 �"� ��$�"��� 
���"	 
	 ���$ � ������ �
����	���  ���	
� (15 ������� 2003 ���	).  
195 Access to Public Information in Bulgaria 2003 (Sofia, 2004), 5. 
196 ��. �� -���: �"		 3 �	

��� ��,��	. 
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��"�
���
�� "��	, ���
��	 �� $,	����  ������, �
	"� � ���� ����	

���� 
�������	"��' ��&����

� 	�
$% �
����	��%197. �	� ��	�"�, �
� �������	"�%� 
�
����	��%, ��"� �$�
	"���� �/�"� ���������
	"'
�� /.� ����"�%� 

	����,����'198. 

(���
�� – ���
���

�� ���$�	����  �����
�, ��� �$&���$�� ���	"'
	� 
���	����� �� ���"���
�	��� �	��
	 «� ������ �
����	���». � ���	"�
�%, -�� "� ' 
�����	�
�� �"	
, ������� ���	 ���	���� 
	 �$�	��: ��	"��$���� �
 �"	
�� ���	��� 
/.�, �����"'�$ ���	
� ���$�	����

�� "	��� 
� �	��	�	��	%� �/�"� 
� �������  
������� 
���������� ���	
���� � ������$��199. 

.�����

�� 
��� ������� �� �$�
	"������� � �$���
�� ��	����� ���	��	%�, 
,�� (����	���	
, ��-�	 ���$����� ��	��� �	�	
��� ������,�
�� ����$�	 � 
�
����	���, 
	�
��� ����	�� �� �$� ��$��� ���$�	���. 

 

5.1.1. ��'���+ 
 

* (���
�� 
	�"%�	%��� ��"�����"'
�� ������
�  ��"	��� ������ �
����	���, � 
�
���� ��$�"�"�

�� �����"'
���'% �
���	��� �	 �����$ �
����	���200. +�� 
��)���
�
�� ���� 
���	���"'���

�� ���	
��	���201 – 1�
��	 ������ �
����	���, 
�
����$�	 ����	-��		 � �
����$�	 ��	��	
����� ��&���	, – ������� �	��	���	"� 
����"���
�� ���	����,����� �"	
 �� ���"���
�	��� �	��
��	��"'��	 � ������  

                                                           
197 ��. �� -���: �"		 6 �	

��� ��,��	. 
198 * 2003 ���$ �
����$� ������ ����" ��
�����
� �$���
�� ��"  ��"	��� ������ �"�	. *����
�� 
�$� #�$��� � �����
	"'
�� �$� #"�	
� /	��	"	��� �������	�"� �	����	"� ��",  ������� ���
	 ����� 
� ����,��� ��"� �	�	�	
� ��"�� ���������$%&�� �������'%. �	
��"���� �$�	 ��)��
�"	 -�� 

�����������'% �	&��� �	�
� ,	��
�� ���
� �����
. .�"
	� �
����	��� �� ��"	� ��"	 �������	"�
	 
"� ' ���"� ����, �	� �
����$� ������ �	��", ,�� ���	�� ��� �� ����$ 
���	����
��� �����
�� �$�	.  
199 .�"
�� ����� ���$��
�	 ���
� ��"$,��'  ���	
�,  1�
��� ������ �
����	���. /�������� 	�
�� 
�����
�
�� ���	����� �"%,	%� ���	
��	��% � ������
�� ��&����

�� �
����	���

�� �	��	
��, 
�����	"�����	

�� ���
�
��, 
���
�� ����	��  ��������$%&�� �	��
� � 
���	��
�-��	��� 
	���, ���	�	��"'
�� �$���
�� ��������, ���������	
�� ������� -"�����

��� $��	"�
��, ����	
�� 
�"$��� ���$���	
	 �� ������ �
����	���, �	����� ��������$%&�� ���	
���� 
$��� ���	
� 
���$�	����

�� "	��� � ������

�� ��
�����
�. 
200 �
���	��	 �	 �����$ �
����	��� – -�� ��	"���� ��	��	
���� ���	
��	���; ��
�
	� ��  
��"' – ��
�����
� � ��������� ���"���
�	��� �	��
	 «� ������ �
����	���»  (���
��. ��	"���� 
�����  ����$
	���
$% ���' ����� �	 �����$ �
����	��� (http://www.foiadvocates.net/index_eng.html). * 

	����&�� ���� �
���	��	 �	 �����$ �
����	��� ��	"��$�� ,����������,
$% (�� 2007 ���	) ���	����% 
�� ���"���
�	��� �	��
	 «� ������ �
����	���». �
���	��	 ��
�	"	 ���' �� 11 ������
	���

�� 
�����, ��
���"��$%&�� ����"
�
�� �	��
	 «� ������ �
����	���»  ���	
� � � ��� �	��	� 
(��"	����) (���
��. * �� ����	� – ������	���"� ��&����

����, �$�
	"����, /.� � ����
�� ���	
� 
"	���. 
201 ��	"���� «�
���	��	 �	 �����$ �
����	���» ����	
	 15 
����� 2003 ���	. 
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�
����	���202 � ��)���
�"� $��"�� � ��$���� ��&����

��� ���	
��	����� �"� 
�������
�� ����	"�

�� ��"��. � ������$, 19 ���	"� 2004 ���	 �
���	��	 �	 �����$ 
�
����	��� � 5 �	��	 ���� �� ���	 .	��
�����  ��������$ ��������� ��&���	 
(��	"����,  �����$% ����� ��"�� �����	�� ��	��	&��
�� /.�, �	���	%&��  ����� 
������ ��	��
�� �
�
��) ����"� $��� 
�� �	��	
�� ����� ����	��, 
������	"�%&�� $����$ �"� �	��
	 «� ������ �
����	���»203. 

1�
�� ������ �
����	��� ��" ��
�	
 1 �%"� 2001 ���	 �� �
���	��� 
(�����	��� �$�
	"����-�	��"���	��"�� (���
��204. � ��� ���  1�
�� ����$��"�  
480 �	"�� �� 
	��"�
��, ���	

�� � ���	�	��  �������	"�
�� �"� ���	
�,�
���� 
����$�	 � �����	"'
�� �
����	���. * ���$"'�	�� 1�
�� ��������" � ����	" ��"	��� ( 
������	� �	����� �
����	���, ,���� ��-�	�� ���	
��	���205 �  �%""���
� «*� ������ 
��	� �
	�'») «,��
�� ������» ��"�
���
�� "��, ������� $&��"�%� ��	� ���, 

���	���"'���

�� ���	
��	��� �  ������ ��&����

���� 
	 ����$� � �����	"'
�� 
�
����	���206.  

���������������� �����	#�� ���
��	����
� ���	���207 ��"	�� ��	� 
	 ����$� 
� �
����	��� ��
�� �� ��
��	"'
�� ���������� 
$���

�� ��"����� ���	
�. * 
�� 
$�����	����, ,�� «����$� � �
����	��� �$&����

� $�"�,�� ���������' � 

                                                           
202 .��
���� �	��
	 «� ������ �
����	���»  (���
�� 23 ��
����� 2003 ���	 (�	��
 ��$��"  ��"$ 15 

����� 2003 ���	) ��	"� ���$"'�	��� $��� 
��� ����$�
�,���	 �	�"	��
�	 � ���	
��	��� ��	��	
����� 
��&���	. .���� ������ �	��
	 ��" �	��	���	
 ���	
���� �����-�"$���  2000 ���$.  
��. �� -���: ���
���"'
�� �
����	���

�� �%""���
' ���	
����� �����-�"$�	 �	 19-25 ��
�����  
2003 ���	 (http://www.ypc.am) 
203 ��. �� -���: ���
���"'
�� �
����	���

�� �%""���
' ���	
����� �����-�"$�	 �	 20-26 ���	"�  
2004 ���	 
	 http://www.ypc.am. .���	�� � �	��
$ ��"� ����"���
� ��
��������� %������. 
204 ��. �� -���: http://www.hetq.am 
205 /	 ������
�� � (�����	���� �$�
	"����-�	��"���	��"�� ��-�	��� http://www.hetq.am. 
206 * 2001 ���$ -��� ������ ���"	�" (���
 (�����
, �������	��"' #��$�	����

��� �	����

��� 
�������	 (��� ��� ���$����	"� �	���);  2002 ���$ ��� �	��
�" *	��	
 (�	��
, ��
���� ���	
� 
������� (��� ��� ���"�"��'  ������ 6 �	�). * 2003 ���$ ������ ���"	�"� ��� ��"�
���
�� "��	: (�� 
(�$�%
�
, �"		 /	���
	"'
�� �"$��� ��"����, #�	�� �	�	����
, �� �� �$�������"' �	��	 (�	�	���
, 
� ���� ����
, �$�������"' 	��	�	�	 �$�	 ��&�
� +���$
�-/$�	�	 �
  ���	
�;  ��,�
�� �
	��-�%
� 
2004 ���	 ������ ���"	"�"�: (�	
 *	��	
�
, ��
���� ��$�	 � ����	"'
�� ��"�����, #	�
� �	�	�	
�
, 
�$�'� �$�	 ����� �
��	
��� ��&�
 ��
���
 � /���-�	�	   ���	
� � ��	
� 4	�	��
, �-� ���	
	. 
.�"
�� ������ ��. 
	 ��-�	��� http://www.hetq.am. * ���	��� 2003 ���	 �
���	��	 �	 �����$ 
�
����	��� ����"	 ������
$% ������
�% �$,�
�� «
	��	�». ��
�������� ����	"'
��� ������,�
�� 
��"$,�"� «��"���� �"%,» �	� 
	���"�� �������� � �����	,
�� ���$�	����

�� $,�����
��. .	�"	��
� 
6���$�"��� (���
�� ��"$,�" «��"���� �"%,» �	 
	�"$, �� ��-�	��. * 2003 ���$ 
����$ 
� ��" �$,�
 
«,��
�� �	�ó�» – ����" �"���� �	����. * 2004 ���$ ������
�� ������"	�' 10 ���	���. 
207 .��
��	 6 
����� 2003 ���	. 
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�����	,
���' ���$�	����

�� �"$��� � �$��� ��������	�' �"�,�
�% 
��&����

����  �������� ���
���� �� �
��»208. 

/������� 
	 ��"�����"'
�� ��
��
���, ���"���
�	��� �	��
	 «� ������ 
�
����	���» �� �&� ���	���� ���'��
�� ����"����  (���
��. 0� ��� ��� ���	
� 
���$�	����

�� "	��� (���
�� 
� �	��	���	"� ��������$%&�� ��"���
�� � 
������$�, ������,�	%&�� �����
�� ����$� � �����	"'
�� �
����	���. �
���� 
���$�	����

�� ���$��$�� 
� 
	�
	,�"� ��"�
���
�� "��, �������

�� �	 
�������	"�
�� �
����	���. 

 

5.1.2 �,��%�1! �� 
 

/������� 
	 �	�	
��� ��		 
	 ��"$,�
�� �
����	���  ��	�'� 8 �	��
	 «� ������	� 
�	����� �
����	���» (����	���	
	, �
���� ��"�
���
�� "��	 
	����

� 
� ��$� 
	 
����$�
�,���� � �$�
	"���	��. �
� ���	��	%��� �������	"��' �	��	 �	��$% 
�
����	��%, ���	
�,�	%� $,	���� ���  ��&����

�� ������������, ���	%� ���� � 
����	�	���, ����$� �� ���, �	�������	
�%&�� 
�$���
$% �� �
����	��%, ��"' �� 
��
��
�� �����
�	��� �	 ���,�
�

�� $&���. ��"� �"$,	�, ����	 ������	���"�� ��� 

	��"'
� $�	"�"� �� ��	
�� ���$�	����

�� $,�����
��, ��� ������"��' 
��&����

�� �����������, �"� ����	 ���������

�� ��� ��,���� �� 	"� ���&	�' 
����� ( ,	��
����, � ���� ���"��
�� �������
����� �����  ������� 2003 ���	)209.  

��"' �
��� ���	��  �������	"�
�� �
����	���  (����	���	
� ����� 
��"���,���$% ����	��%. �	�� �$�
	"���� 
������ ��	%� �����

��	�� 
��"���,����� �	����, ,�� ������� � ���	
�,�

�� � ��������� ���	,� �
����	���. .� 
������

��$ ����$ �	����  (����	���	
� 	��� �	

��� ��,��	 �
	��, ,�� ������	 
�	����� �
����	��� ,	��� ����"'�$%� ��	����$ «����	
��»: �
� ������,��	%� 
� 
���	�' �
����	��%, 	 ��	�', ���	 �
	 �	�	 �� 
	����, � ��-���$ ����� 
� ���&	%� 
��&����

� 	�
�� �������.  

�$"'�$�	 ������
���� �"$���� $����
�"	�'  ���$�	����

�� $,�����
��� �&� � 
�������� ����
210. .�-���$ ��	����	 «�	������ �����»  ����� �	�������	
�
	 �����  
                                                           
208 0��"	� 7$ 	
 0�����
 (1�
�� ������ �
����	���), Implementation of the FOI Law in Armenia. 
.�����	"�
 24-26 ������� 2004 ���	 
	 ��
����
��� ����  !��"���. 
209 #��$�	����

�� �"$�	&�� 
	 
	���
	"'
�� $��
� ��������� ��$&���"��' ������� ��
���"' 
	� ���, 
�	��� ��� �
����	��� ���$� ���' �������	"�
� ���	
	�� ���$�	����

�� "	��� 
	 �����
	"'
�� 
$��
�. /	������, 
��	
�� :�	� � ����	
�� ��
��	 �� ����� � ��&����

���'% ��� #�
��	"'
�� 
����$�	�$�� (����	���	
	 �	���&	�� �����
	"'
�� ����$���	� �		�' �
���'% ��� ���"	��	
�� � 
��
��	"'
�� ����$�����. 
210 ��	�'� 2(5) #��$�	����

�� �����	��� �� ���'�� � ����$����� �"	���, ,�� �����	 �
����	��� 
�"����� ��
�� �� �
���	���� �����	,
���� ���	
� ���$�	����

�� "	���. +�	 �����	��	 �������� 
������
�	��� ��
�����"'
� ,������ ������"�
�� ����	

����� ���$�	����

�� ���$��$�  �����	� 
����$�	 � �
����	��� � $"$, �
�� ������$� �	����	 � �������	"�
�� �
����	���. 
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���$��$� ���$�	����

�� "	���. ���$	��� �&� ��"' � $�$�$�"����� ��-�	 ���$����� 
������

��� �	��
	 � ������ �
����	��� � 
���"	
�� ���	
� ���$�	����

�� "	��� 
���
��' ���. 
 

5.1.3 2�",�+ 
 
#�$��� ��"	 ����� ���$�	����� 
	 � �
�� �	�	��, ���
� �� ������
�� �	��
  
«� ������ �
����	���» (1999 ���)211. �
 ��" �"%,�
 �	� ����"'
	� �"		  ��&�� 
	���
����	��
�� ������212. .��
���� �	��
	 ���������	"� �	����% �$�
	"������� 
�	��"���	
��  #�$���, ,��  ��% �,����' ��	"� -������
�� ���	
����� ��
���"� 

	� ����$�����	

�� "	��'%. 

��� 
� ��"� 	���
�  �	&��� ��		 
	 ����$� � �
����	���. !�� 
� ��
��, 

�������� /.� – (�����	��� ��/ #�$���213, �
����$� ������ � (�����	��� ��"���� 
%����� #�$���214 – ����"� �
���$��
�$% �	��	
�%  ��������$ ���"���
�	��� 
�	��
	 «� ������ �
����	���». +�	 �	��	
�� �������"	 �&� ��"' �� �	� �	� ���"� 
����, �	� IRIS #�$���215 ������"	��" ��������$ �	��
	 «� ������ �
����	���» ��
�� 
�� �"%,��� ���������� ���� �����"'
����. * �� ���� �	� (�����	��� ��/ #�$��� 
���������,�"	 ��% �����"'
���' 
	 �	���� ���$�	����

�� $,�����
���, �
����$� 
������ � (�����	��� ��"���� %����� #�$��� ������"� ��"�����,
�� ��
�����
� � 
�������	"�"� ��	�$% ����&' ���, ,'� ��	� 
	 ����$� � �
����	��� ��"� 
	�$ �
�. 
�	��	
�� ��������	"	�' ����� �$�"��	��� � ��"'% ��� �
�� $��
� 
�
�������	

���� ��&����

����. � 2001 ���	 (�����	��� ��/ #�$��� ��$&���"�"	 
������ «.�������	 ���"���
�	��� �	��
	 «� ������ �
����	���»  ���$�	����

�� 
$,�����
���». * ������� $,	���	"� ��"�� 200 ��"��� ���$�	����

�� ���$��$�  
!��"��� � �����
	�. * �	��	� ������	 ��"� �������	"�
� ��
�$"'�	��� �� �����	� 
���"%��
�� ������$� � ��	"��	��� �"%,��� ���
���� ������ �
����	���, 
�	"���

��  ��&�� 	���
����	��
�� �������, ������
� ���
�
�� �"� 
���$�	����

�� �"$�	&��, �	��	���	
� ���	��� ���� �
����	���

��� �	����	/����	 
� ��$��� 
���������� ���$��
�	���, 	 �	��� ������
 ��
�����
� � ������
� ����� 

                                                           
211 /������� 
	 �������"�
�� �� �����
� 	�����	�
��� �����	 7�	��
	���,  �	��
� ��"� �	"���
� 
�������� ���
���� �	����� ������ �
����	���. 4	��
 ��" �	��	���	
 -������	�� �
����$�	 ������, 
 �� ���� "����$%&�� ���	
��	����  #�$���, �	
��	%&���� ��	��	
����� �����	��. 4	��
 ��" ���
�� 
�"	���	�� ��"'
��$ �	"�
�% �� �����
� ��&����

����. 
212 ��. �� -���: �"		 3 �	

��� ��,��	. 
213 ��.: http://una.org.ge 
214 ��.: http://www.gyla.ge 
215 1�
�� ��������� �
����$���
	"'
�� ������� � �	����% �
����	���

��� ������	 
(���"���	��"'���� � ��
�$"'�	��
�� ��
�� ��� �	����� -��
����� :
��������	 �-��"�
�, �7() 
http://www.iris.ge  
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�����"	

�� �	����. �
����$� ������ � (�����	��� ��"���� %����� #�$��� 
�������	"�"� ��	��� ��
�$"'�	���, �"� "��������$% �����"'
���', 	 �	��� 
�	��	���	"� ��� �$������ �� �����	� ������ �
����	��� – �	� �"� ���$�	����

�� 
�"$�	&��, �	� � �"�  ������ ��&����

����. (�����	��� ��"���� %����� #�$��� 
����	"	 
	 ���� ��-�	��� �	�$ �	

��, ������	&$% ��
�	��
�� �	

�� ��
�$"'�	
�� 
�� %����,����� �����	�  ����� ������ �
����	���. ��� ���	
��	��� ���$�	"�  
��"� ��&����

�� �	&��
���  �$�	� �� ��"	� � ������ �
����	���. �
����$� 
������ ��" ����� ���	
��	����, ����	 �� ��"� �� ��""����
��$ ���$ �� ����$ 
���"���
�	��� ��)����� ��
	����  #�$���  ������ � 2002 �� 2004 ����216. �
����$� 
������ � (�����	��� ��"���� %����� #�$��� � 2001 ���	 ��$&���"�"� ��
�����
� 
��	"��	��� �	��
	 «� ������ �
����	���» ���$�	����

��� ���	
	�� �	�
�� $��
�� 
"	���. 9���� ������� �	��
  ���������� � 
���	�� ����$
	���
��� ��		, �
����$� 
������ �	��	���	" � ����" $��� 
�� "������	
�� ���	 ����	��.  

* ���$"'�	�� 	���
�� �	���� /.� ���$�	����

�� $,�����
�� #�$���, 
��������	%&���� �� 
��	
��� ����
� «��"����� �	������ �����», ��	"� 
����,��	�� ��"�� ,��  40 �$���
�� �������	� �� �����	� ������ �
����	��� (16 �� 

�� ��"� �
������	
� ������	���"��� ��	��	
����� ��&���	). 

5��� ��&�� 	���
����	��
�� ������ #�$��� � �������� ���������
�� 
��"���
�� � ������ �
����	���, �
���� ���$�	����

�� $,�����
�� �� ��� ��� 
� 
�	��	���	"� � 
� 
	,	"� �����
��' 
	 ��	����� ������$��, ������� $�����"� �� ��"
$% 
��	"��	��% �	��
	. 0	�� ���"� «���"%��� ���» �
���� ���$�	����

�� ,�
�
��� 
� 
���	�	"��' �� ��	��� ��	����� ������
����, ����	
� ����,
�� ���"' �	����217. 

 !�� 
� ��
��,  ���"� �	���� ���$�	����

�� �"$�	&�� 
	�"%�	%��� 
�������� 
��"�����"'
�� ����
�
��. 0	

�� �����"���,������ �����	218 � ������

�� 
��� 
������� ��������	%� -��.  

 
* ���� 
	 ���'�� ARTICLE 19 �� 19 �%"� 2002 ���	, ����	"�

�� 
	 ��� �� ��� 
�������
�	 7�	��
	���, �� #�
��	"'
�� ����$�	�$�� #�$��� ��� �" ����, 
�	����	

�� 19 	���"� 2004 ���	 (����� ���'�	 ��"� ����	"�
� �� ��$ ��
����$ 

$���

�� ��", ��
��	"'
��$ ����$���$, �	�������"% ������	�� ����	 
	���
	"'
�� 
�����	�
���� �� ��		� ,�"���	 � ���$���	
$).   

 * ���'�� �� ����	"� ���	
� ���$�	����

�� "	��� «
	,	�' �	��"���	
�� �� 
�	��$ 
��	��

��� �����
��  ���� �
����$�	 ������ (10 �%"� 2002 ���	)219 �  

                                                           
216 .���� �$���
�� �	����	��"'��� � ����"'��	
��� ��"���
�� ��)����� ��
	���� ��"� �
������	
� 
1�
���� ���	����,����� ���"���	
�� � �	�����. * 2002 ���$ �$� �����
	 ��	���
�	-���	
��� ���
�" 
�� �
��  ��"'�$ 1�
��	 � �������	" ���"��
��$ $,	���	�'  ����"
�
�� �$���
��� �� �
��. 
217 .������ �$�$� 	
	"�����	�'�� �	"��  �	���"	� 5.3 � 5.4. 
218 ��. �� -���: �"		 6 �	

��� ��,��	.  
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����' 
	�$ ���"��; ����	�' 
���������� $�"��� �"� ��"
�� ��	"��	��� ��		 
	 
�����$ ��	��
�� �
�
�� � 	���	�
�� �	&��� ���	
��	���, �	���	%&��  ��"	��� 
��	 ,�"���	  #�$���». 5��� 
	 � ���'�� 
� ��"� �
����	���

�� �	������, �	�� 
�	���� ����	 
	 ���'�� ��
	,	��, ,�� �
� ��"� �	����������	
�. +�� ������"	�	�� 
�$&����	
�� ������"�

�� ������� ���	����� �����
�� ����� � �
����	���

�� 
�	�����. *�����
�, ,�� ��� 
��� ��"���,����� ���$	��� #�
��	"'
	� ����$�	�$�	 
#�$��� 
� ��,"	 -�$ �
����	��% ������
�� � ����&�"	 ARTICLE 19 � ������
����� 
$��"�
��� ��"	, ���$���

��� �� �	��$ �
����
�	.  

 
5.2 ��!� �$.�,�� 

 
*� ��� ���� ���$�	���	� ��� ������	%� ��$�
���� � ����$��� � �	�"�,
�� ��	� 
�
����	��� (�"%,	� �
����	��% � ������
�� ���$�	%&�� �����, ���	����	
�
��, 
�%�����, ���	��	
��, � �����	� 
	���
	"'
�� �����	�
����), 	 �	��� ��� ������ 
��
�	��
�� �	

�� ���$�	����

�� �"$�	&��. 

 
,�� �	�����:  

 
• ���	��  �������	"�
�� �
����	��� (� $�	�	
��� �"� ��� $�	�	
�� ���,�
), 
����	 ���$�	����

�� �"$�	&�� $�����
�, ,�� �	��	 �	��	� �
����	��� 
� 
��"�
	 ���' ��
	����	
	; 

• ��",	"��� ���	�� (����	 �
����	���

�� �	���� ���	���� ��� ����	);  
• ���	��  �������	"�
�� �
����	���, ����	 ���$�	����

�� ���$��$�� 

	����

� ��
���� �	��	 �	��$% �
����	��% � �	������� «���$�	����

�� 
�	�
�»; 

• �	������  ����� 
	 �	�����, ,�� �
��	�� �
	,�����' �	��	 �	���� 
�
����	���;  

• �������	"�
�� ,	���,
�� �
����	��� (,�� �����	��"'
� ��	��	���� �	� 
	 
�	,���� �$�"��	���  �	
�� �$�
	"������� �	��"���	
��, �	� � 
	 ������	�	� 
�� ��&����

�� ��������); 

• ���	�� ������$�
��� �	�	����	 (
	������, «�����$��$���	���»  #�$��� 
������ ���"� ���"%��� 2003 ���	) �"� ���$����� ��"�
���
�� "��, 
�������

�� �	 �������	"�
�� �
����	���; 

                                                                                                                                                                                           
219 �
����$� ������ ����� � ��$���� /.� ���$��"� � �������� ����"'
�� ��"�
���
�� "�� � 
��	����	
���"'
�� ���	
�  ���� � ���, ,�� �
� 
� ����"� �	&����' ��"�����
�� ��
' �
��	 �� 
��� �� 
	��"��  #�$���.  
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• ���	��  	�������	���, 	 �	��� 
���	����
�� ���	
�,�
�� $,	���� 
��&����

���� � ��� 
	 �����	"'
�� ����,	� � �$���
�� �	���	
���; 

• �������	"�
�� �
����	��� ��"'�� ������	���"�� «"��"'
��» ���. 
 

.��,�
� �	��� ������� �	�"�,
�. /	������: 
 

• 
���"	
�� ����' ��"� �� ���, ��	

�� ���$������ �
�����	 �"� 
��������"��
��� ��"���,������ ��"��	��;  

• ������ ������,��
�� ���$�	����

�� �"� «"��"'
��» ���;  
• ���$����� �
	
�� �$�
	"���	�� ��	 � ����	

����� ���; 
•  ��&����
���� $�����
��, ,�� �
����	��� ���
	�"���� ���	
	� 
���$�	����

�� "	���; 

•  ����	
�� «���	����» ����� ������	���"�� ��� � ����"'
�� �$�
	"���� 
(
	������, �
����	��� "��,� �������	"����� �$�
	"���	� ������� 
���������
	"'
��� $��
�);  

• ������� ���� 	�' ����$�$ � �
����	���, �����	� ����� ������	��' ���	
� 
���$�	����

�� "	���  
�����
�� ����.  

 
9	��� ��� ���	�	%�  ����,
�� ��$�, ����	 ��"�
���
�� "��	, ������� ��"�
� 

��"� ������	�' ������� � �����	,
�, 
� �������	"�%� ��"
$% �
����	��% �� 
������"�

�� �����	�, 	 ����� ����"��$%� � 
	�	��	%� ��� �	 �	�������	
�
�� 

��������
�� �
����	���.  

0���$� � �
����	��� �	,	��$% ����	&	���� �"� ������	���"�� ���  «��� � 
������������», ��� ���������� ����	%��� ���$�	����

��� ���	
	��. 

.�����

�� 
��� ������� �� �$�
	"������� � �$���
�� ��	����� 
���$�����	
�  �	�������� �� ��� ���	�� �/�"� �� ���,�
, 	 �	���  �	�������� �� 
���� �	��	 �	���� �
����	���. * 
�������� �"$,	�� �
����	��� 
� �������	"�"	�' 

� ��"'�� �� ���,�
� �%����	����	 � 
��������"	��"'
���� ���$�	����

�� �"$�	&��, 

� � ��-�	 
������ ���������
	"'
��� $��
� �$�
	"����.  

 
5.3 ������&�.���+ �$.�,�� �� $�'�' 

 
5.3.1. ������ � ��	����� ����	����� / ������� ��	����  ��!���� 

 
.��
��� ���������� �$���
�� �	���	
�� ���"%�	����  ��"' �
��� ���	
 �����. 
���"	�
� -
���	���� �������, ������
�� �������� �$���
�� �	���	
�� ����"��$�� 
���
$% ��"': (I) «�$�"�,
���' �$���
��� �������	 �	�	
���$�� ���	��"����' 
���
���� �� �
��, �����"'�$ �	&�&	�� $,	��
��� �������	 �� ������"'
�� �� �
��  
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�$�	» � (II) «������
� � �������� �
���
��� ������	, �$�"�,
���' �$���
�� 
�"$ 	
�� ��������$�� ��"
��$ �
�������	
�% ��&����

���� ,���� ��� � 
�������

��$ ���&�
�% �������	 ��	��$���»220.  

��	�'� 127 (V) ��
����$��� (����	���	
	 �"	���, ,�� �"$ 	
�� ��"  �$�	� 
��������� �������,  �� ���� �	� VI �$
�� ��� �� �	��� ��	�'� ���	"��� �	 �$��� 
��	� �� 	�', ��"�
� "� �"$ 	
�� ���' ��������221. 

��	�'� 85.1 ��
����$��� 6���$�"��� #�$��� �	����"��� ���
��� ���������� 
�$���
�� �������� � $�����	��, ,�� «�� �
�� �$�	 ��"�
� ��)�"��'�� �$�"�,
�». 

5��� ��	�'� 39 ��
����$��� 6���$�"��� (���
�� ������"	 	�� ���
��� 
�����	,
����,  
�� �	���	
�, ,�� «�� �����	��
�� �	&��� 
	���
	"'
�� �����	�
����, 
��&����

�� ���	"� �  �
�����	� ��	��$���, $,	���� ������	���"�� ������ 
�
����	��� � ��&����

����  ���� �$���
��� �	��"���	
�� �"� ��� ��
�� ,	��� 
����� ���' �	���&�
� �	��
��». ��	�'� 27.5 �	��
	 6���$�"��� (���
�� «� �	����� 
�
����	���» �	�	
���$�� ��� ��	� ����$�	 
	 �$���
�� �	���	
��. 

/������� 
	 -�� �	�	
���, ������� ���	��  ����$�� � �
����	���  ����� 
�	�������	
�
�, ,�� ��������	%� ����� ��� �"$,	� �� (���
�� � (����	���	
	. +�� 
���$	��� ����,
� �"� ���� � �
��� �	�	�	. 

 

* �%"� 2004 ���	, ��
$" 7	��"'����, ��������$ 	����	���	
���� ���������

�� 
�	���� «:	�� '���
��», �	�����"� ����$����	�'  �	"� �$�	 �� ������ �����$�"�
��� 
� ���� �$���
��� �������	 
	� ���'% "����	�� ���������, 	�����	

���  ���� � 
�	������ 	������ �������	  ������� 2003 ���	  �	�$ ����� ���"� �������
����� 
�����.  

�$�'� �	
�$� ��	� �	��", ,�� 7	��"'���� �������"	 ���, ����&� 

��������
$% �
����	��% � ���, ,�� ��� ���	"�  ���� �������
�	222. .��"� ���	 
�������� �$�'� ���"	��"�� ����"��' ��$���$ ��������$ «:	�� '���
��» 
����$����	�' 
	 �$���
�� ��������. 

 
2 �	��	 2004 ���	 ��������	 	���
���� �	���� «��#» �	��	�"� ����
$�' ��	
�� �$�	 � 
���� �$���
��� �������	  �	��
� (�	���� (���	
). 6�������, 
� ������ ����"�
�� 
�$�'�, �	����	" 
	 �������
 ��� �$���
��� �	����	��"'��	. +�� ��	"� �	���	��
�� 
�$�'� ���	"�
	, ������� ���
�" ��������	  
	�$ �
�� �$���
��� ���"	��
�	 � 
�������	" 
����"�

� ����
$�' ��	
�� �$�	. �$�'� �	�����" ��������$ ����$����	�' 

                                                           
220 ARTICLE 19, Virtual Handbook, section 4.4.2 (��.: � �, �
���	 46).   
221 �����, ���,�
, �� ������� �$���
�� �"$ 	
�� ��)�"����� �	������, – �	������� ���$�	����

��, 
������,����� �"� ���������
	"'
�� �	�
�. 3$�
	"���� (����	���	
	 ����
	"�, ,�� �
$���
� �		�' 
����� �"� ��"$,�
�� ������ �$���
�� �� �
��.  
222 ��.: http://www.bakutoday.net/see.php?d=9853 (28 �%"� 2004 ���	). 
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	 �$���
�� �	���	
���. #	���	 «��#» 
����"'�� �	� ���$��� 
� ���		"	 �	"��$  
��
�������� %������, ����$� �����	���' 
��	��

�� ���	
�,�
�� ��	 ��������	.  

 
3	

	 ("���	
�
, ,"�
 (�����	��� �$�
	"����-�	��"���	��"�� (���
��, �	���	� 
	� 
������	���  ���� � �����
	"'
�� ��"�� «*	���
 *	��	
�
 � ��$���»223, ���"	"	 �� 
��"���
$ � "�,
� ��� ������� ��"$,��' ����% ������	 (�� 3 ��
����� 2001 ���	), 
�
���

��� �������	��"�� �$�	 ����� �
��	
��� (��	������� �	��	 6	,'� 
�	�����
��. .������	��"' �$�	 ��	�	", ,�� ����� 
	 �	�����
�� ���	�	�' �$�
	"���	�, 
���"'�� ���	
��  ���$��
��, 
� �������	��' ����% ���	�	"��, ���,���
$, ,�� 
���$��
� ���
	�"���� "�,
� ��$. 

.���� (�����	��� ����	�"	 �	���� ��
����$ %������ 0	��$ (�$�%
�
$, � 
����'��� �������	��' ����% ������	. ��
���� ����� �" ���	�	�' ��	��
��, ,��  
�"$,	� �������	"�
�� �
����	���, (�����	��� ����� ��"���' 
	 
��	�������' 
�$�����������	. 0� ��� ��� �����	"'
�� ���� 
� ��"$,�
. 
 
5.3.2 ������ � ������������ ������������ 

 
��)���
�
�� �$�
	"���� 2�
� /���"  (����	���	
� �	�������	"�  2001 ���$ 
,����� �"$,	�, ����	 �$�
	"���	� �	���&	"� ����$����	�' 
	 ��&����

�� 
������������:  

 
• 10 	�$��	 2001 ���	 ��� ��������� �	����	"	 �� $�"���� ���
� ����
�� #	
��$ 
.	 	�$ � +��"� �	�	�	
"�, ����$�
��� ��"�����

�� ����	
�� ANS, �	��	�"� 
����
$�' ���������% �	��
	 ��� "� �� $�	�	
�% ����
�� ����"
���"'
�� "	���.  

• 25 �%
� 2001 ���	 � ���� ���	
������  �	��
 !�$�, ���	
���	

�� 
(�����	���� �$�
	"���� (�	� ���, ���	
� ����
�� "	��� �	��	�"� ��$��$ 
�$�
	"���� ����
$�' �	��
.  

• 20 ���	"� 2001 ���	 ��"���� 
� ����"�"	 (� �
$ 6�	�$, ����	���$ ��"�����

��� 
�	
	"	 Space, �
��	�' 
	 �����"�
�$ ,"�
� ��&���	 �
	"��� /	���
��� 
�	�	�	�	, ��)�� �� ��"����$.  

• 7 �
	�� 2001 ���	 � ���� ������
�� �	�"	��
����� �����  (����	���	
� 
!$�	"	 �$������"$, 4	$�	 5	�	
�	 � 6	 	�	 ������	, ����$�
��� ��"�����

��� 
�	
	"	 Space, �	��	�"� ����
$�' �����	��"'
�� $,	���� 8 28 � 829 =�	�	"'����� 
�	��
	.  

 
* 
�������� �"$,	�� �$�
	"���	� �	��� �
� ����&	�' �����	"'
�� ����������� 

������	���"�� "	���, ��"���,����� �	���� � �����	���"'���

�� /.� ��"'��  ���  

                                                           
223 0�"� ��"�	�	, $������ � ���� �"$���  	����. 
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�"$,	�, ��"� �
� ��������	%� �� ��,�$ ���
�� � "��"'
� � ���	
��	���	�. � ��
�� 
�����
�, -�� ������� � ���'��
��$ 
	�$ �
�% ��		 ��� 
	 ��"$,�
�� �
����	���, � 
��$��� �����
�, ��&���� ��"$,	�� ���	
�,�

$% �
����	��% � ���������&��. 
.����
�� �"$,	� ��"� �	�������	
�  2003 ���$ � ���� �������
����� �����  
(����	���	
�224.  

 
• 17 ������� � 4 
����� 2003 ���	 ��%�	�	 (�	� (�	���	 «���!��#») 
� ��" ���$&�
 
	 
�	�"	��
���$% �����%, ���� �
 ���" 
��������$% 	�������	��%. .����-�"$��	 
�	�"	��
�	 �	��"	, ,�� ��"$,�"	 �	�������
�� «����$»225. 

• * ��
' �������
����� ����� 15 ������� 2003 ���	 
�������� �$�
	"���	� 
� 
�	��� �"� ����$����	�' 
	 �����	��"'
�� $,	���	�. � ������$, <��$���
	 
#$"��	 (�	���	 «������ �	��») 
� �$���"� 
	 �����	��"'
�� $,	���� �	��
	 
7��	��; (�"	
$ (��$""	�$, �$�
	"���$ �	���� «'����  ���	!!��», 
� �	��� �"� 

	�����'�� 
	 �����	��"'
�� $,	���� 814 (91-	� �����	��"'
	� ��������); �	�	
�� 
("��$ �� �	���� «(������» 
� �$���"� 
	 �����	��"'
�� $,	���� 822 �	��
	 
/	���� (22-	� �����	��"'
	� ��������); +�
$""$ #	�	�	 �� �	���� «9	!��» �	��� 
� 
�$���"� 
	 �����	��"'
�� $,	����  �	��
� :��	�; 6	 	�$ �$"���	
�$ �� �	���� 
«*���� ���» 
� ����"�"� ����$����	�' 
	 �����	��"'
�� $,	���� 829  �	��
� 
�$��	�� (125-	� �����	��"'
	� ��������). 

• 30 �	� 2003 ���	 ���	
�$%&�� ����	
�,
��� ����	�� (����	���	
	 ��
��	"-
"����
	
� +"',�
 #$"�� 
� �	��� �" ��������
��
�$ �	���� «525» �"'�	�� 
#	���"� ����$����	�' 
	 �����-��
����
���. :��� ��, �
 ��	�	": «�� 	� 
� 
����"	 	"�!» ��������
��
� ��)��
�"	, ,�� 
	 ��
�	
�� �	��
	 «� ������	� 
�	����� �
����	���» �
	 �	� ������	���"' �	���� ����� ��	� 
	 ��"$,�
�� 
�
����	���. ��
	�� �� �	��	�"� ����
$�' �	", ��� �������"	 �����-��
����
���.  

• 27 �	��	 2003 ���	  �����-�"$�� �����	 �	�$ ������"	�' �����-��
����
��� ,"�
	 
����������
����� ��"���,����� �	���� 2�
� (����	���	
 ���
����
	 <	��	�	 
#$���
�	 
	 ���$ ��
�� ��  ��� ���
��� �	��$�
�
��. �
 �	�������"�� 
� �$��	�' 

	 �����-��
����
��% ����$�
��� ���������

�� �	���� «:	�� '���
��». 

 

                                                           
224 �
����	��� ��"	 �������	"�
	 ������ ������ (����	���	
	 
225 3$�
	"���� ,	��� �"� 	� -�$ ��	�$. ����$�
��	� �
���� ���$�	����

�� ������ (�� �$���
�� 
�
��	
��� �� $,�����
�� ���	����	
�
�� � �$"'�$��) �	���&�
� �������	"��' �$�
	"���	� 
�	��	 �	��$% �
����	��% ��� �����	"'
��� �	��� �
�� «����$». ��-�	 �"���"'
���� ������$�� 
��"$,�
�� �	���� �	��� �
�� �
����	��� ������ ��

���' � ����� 
� ��
������ �� ��&����

����. 
+��� ��)��
����� � ��"' �� ��"�,���� 
���
�� �"� ���	��

�� �
����	���  ���. !	� �	� ��"$,��' 
�
����	��% �"��
�, �$�
	"���� ��"	�	%��� 
	 
�������

�� �	���, ����"'�$%� «
	���
�� 
����,
���», ������� ���"������ ��	��	%��� 
���,
���. 
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5.3.3. ������ � ������������� ����	����� 
 
4	���	
�� �	�"	��
�	 ������� �"�  ������ ��&����

���� � ��� ���������� 
���	
	�. * 
�������� ���$�	���	� �	��� �
� ����$����	�' 
	 �	���	
��� 
�	�"	��
����� ��������. /	������,  #���	
�� ��"' �� �
	,�
�� ����	���� ����$�$ 
	 
�	���	
�� ���$�	����

�� �"�����

�� ��������;  (����� ��� ���$� 
����$����	�' 
	 
�� �	��  ��� �"$,	�, ����	 ����$�  ������ ��&����

���� 
� 
�	��� �
226. ��	�'� 69 ��
����$��� (���
�� �������� ���
��� ���������� 
�	�"	��
����� �	���	
��. 

/	 � �
�� �	�	�� ���$�	����

�� $,�����
�� �
���	 "� 	%� �$�
	"���� 
	�������	���, �	� �	� ���"��
�� �����,���� ��
������ � ������	���"�� "	���.  

 
* 2001 ���$ �	�"	��
� (����	���	
	 ��""� ����"�� "� �" 	�������	��� �$�
	"���	 
6�� �	�����"$ �� �	���� «�����	�». �
 �� 	"��  ������� ���$���
��  �	�"	��
�� 
������, ���	

�� � �
	"��	�� ��
�  /	���
�� �	�	�	��. .	�"	��
���	� 
������"�
	�
	� �������� "� �"	 6�� �	�����"$ 	�������	���. 

 
5��� � 
� ���$����� �� �	�'��  ������� �	�"	��
����� ������, "� �
�� 

	�������	��� �"����� 
��	��

�� � 
����	����
�� �����;  �"$,	�, ����	

�� � �, 
�"���	"� ���"	�' �$�
	"���$ �	��,	
�� �"� $�	"��' �� �	"	 �	���	
��, 
� 
� ��"�� ����. 
!	��� ���	���, �	�"	��
� (����	���	
	 ��""� ����"�� �����
�����	" ��	�'% 50 
�	��
	 «� ������	� �	����� �
����	���», ���"	�
� �������, 	�������	��� ���
� 
"� 	�', ��"'�� ��� 
	"�,�� ��������$%&��� �� �
�� �$�	, ��
�	

��� 
	 �	��	� 
�	�������	
�
�� 
���
�� �
����	��� �"� �$�"��	��� ����
��, ������� ������"�%� 
,�"��,����� ������
��� / ���$�	��%. 

* #�$��� 
	���"�� ���%&�� �"$,	� ���	
�,�
�� ����$�	 � �
����	��� ���"� 
����� � ���� �	�"	��
����� ����� 2003 ���	 – ����� «���"%���� ���». 
.�����	���"� ���$�	����

�� ���	
� ��	��	"� �	"�
�� 
	 ���, ,���� ��"���' 
	 
���$"'�	�� ����� � �	��� ���	��� ����	
��' "	��'.  

 
* 2003 ���$ 
	 6$��	�-2 ��	
�"���	"�� �����	����	" � ��"����
�� ���������

�� 
����
��  #�$��� – «��	�	» (0��"'
�). *�����	����	" �����	" ,"�
� 
�����	��"'
�� �������� ���		�'�� ��)����
��� � 
� ����	���	�' �%""���
�.  

* 
����� 2003 ���	 1�
��	"'
	� �����	��"'
	� �������� (1��) "� �"	 
	�������	��� 6$��	�-2, �	����� �$�
	"���	� ����	
�� ��	
�"���	�' � �����		�' 
�
����	��% �� ��	
�� 1��. 9"�
� 1�� ���
�"� ����$�
��� ��"�����	
��  

 

                                                           
226 ��. � �: �
���	 46.  
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��	�	
�� �	"�
�� 
	 �����	��"'
$% �������%. .������	��"' 1�� /	
	 0��	��	
�227 � 
12 ,"�
� �������� �������	"� -��� �	����.  

 
5.3.4 "������ #���������$� ����������228 

 
.����	,
���' �����"'
���� ���	
� ���$�	����

�� "	��� � ����$�
���' �
����	��� – 

	���"�� 	�
�� $�"��� �"� ���'�� � ����$�����, �����

� �"� ��&��� �������
��� 
������	, ��� ������	��,����� �
����$�� �&� �"	��. .�-���$ ��"' ���	
� 
���$�	����

�� "	��� (���
��, (����	���	
	 � #�$���  ������,�
�� ����$�	 � 
��"
�� �
����	��� � ���� �����"'
���� ��	�
� 	�
	.  

*� ��� ���� ���$�	���	� ���	
� "	��� 
�  ��"
�� ��)��� ����"'�$%� 
�����
����, �������	"����� �
���
����, �"� �������
�� �����	,
���� ���� 
�����"'
����229. �����	"'
�� ��-�	��� ������	� 
���"
$% �
����	��% �"� 
���$���$%� ��� 
��	
�� 
	 �$�"��	��� �����	��� ���������	"�

�� ,�
�
��� � 
�� ������	���. .� ���$"'�	�	� ������
��� �����
�	 ������� -"�����

��� $��	"�
��, 
������

���  2002 ���$ ����� 198 ���	
 ���	, (���
�� ��"	 
	 78-�� �����, 
(����	���	
 – 
	 91-��, #�$��� – 122-��230. ;���� 2004 ���	 �����
�� (���
�� � #�$��� 

                                                           
227 �� �� ���$���	
 6���$�"��� #�$���. 
228 ������	 -"�����

��� $��	"�
�� – -�� ����"'��	
�� �
����	��� � ����$
��	���

�� ���
�"����  
��"�� ������,�
�� ����$�
���� �����	"'
�� �
����	���. +�� �"%,	��: ��"
�� ����$� � 
���$�	����

�� �
����	���; ��������� ��	��	
����$ $,	���%; $��"�
�� �����,��
���� ���	
� 
���$�	����

�� "	��� �$��� ������,�
�� �����	,
���� �� �	����; �������	"�
�� $�"$�   
�
"	�
-������, ,�� �����	�� ����	
��' ���� � ��
	
���� ���$���. 
229 /	������, 
� ��
	 �� �"$�� ���$���	
�  ���$�	���	� � �
��� �	�	�	 
� ����� ����� ��-�	��	. 
*��-�	��� 
	���
	"'
�� ���	
� �	��
��	��"'
�� "	��� "$, � 
�������� ��$��� �����	"'
��  
��-�	��� (http://www.parliament.ge; http://www.parliament.am; http://www.meclis.gov.az). *��-�	��� 
��
������� (���
�� ���
� 
	��� 
	 ��-�	��� http://www.gov.am. ���"	�
� �����$ �����	"'
�� 
	���
���� ��-�	���, �������"�

��$ ��)���
�
��� �� �	����% ��	��	
����� ��&���	, 
���$�	����

�� �"$�	&��  (���
�� �������"��' 
� �$�"���	�' �
����	��%, �����$ ,�� �� ���
� 

	��� � ����&'% ,	��
�� ��	��� �
����	���

�-�������� ������� IRTEK (http://www.IRTEK.am). 
.�"
�� ����� ���$��
�	 ��.: http://www.hetq.am. ���"�� 
	 ��-�	��� ��$��
���� ��
������� ����$�
� 
	 
�	��� �	�"	��
�	 http://www.parliament.ge/gov/ministries/ministries.html (��
	�� ��"' �
��� �� 
�� 
� 
�$
����
��$��; 
�������� ������	� �
����	��%,  ��� ,��"� ��
�	��
$%, ��"'�� 
	 	
�"������ �����, 

	������, ��-�	��� ��
�������	 �
����	

�� ��" � ��
�������	 ���	
� �������). ���"�� 
	 �	��� 

�������� ��
������� (����	���	
	 ����$�
� 
	 ��-�	��� ��
�������	 -��"���� � ������
�� 
���$��� http://eco.gov.az. 
230 1�
�� ���$�	����

�� ��"����� ��� :
��������� ��	$
	  �7( ��������" ������
�� �����
� 
�����	"'
�� ��-�	���  198-�� ���	
	� ���	. .�"
$% �	�"��$ �����
�	 -"�����

��� $��	"�
�� ��. 
	 
��-�	��� http://www.insidepolitics.org 
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����"'�� $"$, �"��': (���
�� ��"	 
	 66-�� �����, #�$��� – 
	 98-��. ����$ ��� 
(����	���	
 ��	�	"�� 
	 184-�� �����231. 

 �� "�,
��� ����	 	��� �	

��� ��,��	 �
	��, ,�� 
	 �����	"'
�� ��-�	��	� 
� 
����	 ���
� 
	��� �	�� �	��$% ��
�	��
$% �
����	��%.  

 
ARTICLE 19 ��"� �������"�
� ���'�� �������	  ���� �� �"$,	��� 
	��"�� 
	� 
�$�
	"���	��, ��� ��� �����  (����	���	
� ���"� �������
����� �����  ������� 
2003 ���	. �� 
� ����"� 
	��� ��
�	��
$% �
����	��% 	���
����	��� �������
�	 �"� 
#�
��	"'
�� ����$�	�$�� 
	 �����	"'
�� ��-�	��	� � �
$���
� ��"� ����"'��	�' 
"�,
�� ��
�	���  �����
�.  

 
5.3.5 ������ � ���������� �� �������� ��������%��� ������������ � 
�����!���� ����������.  
 
* ����	
��� ��
�"���	 � 
	�����

���� ���	��	�� 
�����������' ����, ,���� 
�����"'
���' ���	
� ���$�	����

�� "	��� ��"	 �����	,
��, �
� 
��"� 
�������

���' �	 ���
���� �� �
�� � �����
� �	�������	
�"� �������
$% 
�
����	��%. /	��"�
�� ����� ��	� ���' �
�������	

��, 	 �	��� ���
��	�' $,	���� 
 ���$���
��� ���$�	����

�� �����	�� � �������� ���
���� �� �
�� ��"���,������ 
"����	��. .� -��� ���,�
� "%��� ���	
�,�
�� ��		 ����$�	 � �
����	��� � "%��� 
���	
�,�
�� �����"'
���� �$�
	"���� ��"�
� ���' ����
� � ��
��$�$. �	� 
���,����	����  ���$��
�� «The Johannesburg Principles. National Security, Freedom of 
Expression and Access to Information»232, «
��	��� ���	
�,�
�� ������ ��	��
�� 
�
�
�� �"� �
����	��� ��� ����"���� 
	���
	"'
�� �����	�
���� 
� ���$� 
�����
��'��, ��"� ���$�	����

�� ���	
� 
� �������
�����$%�, ,�� �	��� ���	
�,�
�� 
�������	
� �	��
�� � 
���������  ������	��,����� ��&���� �"� �	&��� �	��

�� 
�
������ 
	���
	"'
�� �����	�
����».  

6�� �"$,	� �� �$�
	"������� ��	�����  #�$��� ���	��	�� ���	�
��. 
 

* ��
����� 2004 ���	 �	���	 «The Georgian Times» ���	��"	�' � ��	�"�% ���$	, 
�������	��"% 	
������������,������ ���	��	��
�	 ��
�������	 �����	�
���� #�$���, 
�	 �
����	���� � �����
�� $����� ����������,����� 	���  #�$��� ( ,	��
����, ���"� 
��	�����  ���"	
�233), ����
��	"'
�� ����,
��	� �����
�� $�����, 	 �	��� � ���, �	� �� 
���
� �����	�'.  

                                                           
231 ��. �	���: ����	"� �� ���	
	�. .�"
�� ����� -"�����

��� $��	"�
��  (����	���	
� ���
� 
	��� 
	 
��-�	��� http://www.gateway.az/eng/edev/government.shtml 
232 ��. � �: �
���	 18. 
233 !�	��,����� ������� ��
����� 2004 ���	, ����	  ����
�� ������ (6�����) ��"� ����  �	"��
��� 
$,�
���  ��"�  ���"	
�. 
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* ��
�������� 
� �����"� 
	 ���'��

�� �	����. *� ���� ��"���

��� 

�	�����	 ���$	 ����&�", ,�� $�"�" �������

��� �	 �������	"�
�� �
����	���  
��-�	 ����, ,�� �
 �	����	" ���� 
	 �����	"'
�� �	���� �	����. 0� 
	����&��� ����
� 
�	���� ���	���� ��� ����	.  

 
�
�	 ("	����, ��������
��
� �	���� «24 �����», ������"	 �$�
	"������� 
�	��"���	
�� �� $������ <���	 6	���"	 *$��	��	, ������� ���"	"�" .�"���,����� 
����" ����"'��	 �7(  #�$���  
	,	"� 90-� ����. .�������	� ���
�� ���� � 16:234, 
*$��	�� ���
��	" $,	����  ���� 	�
�� �������, ��	"��$����  #�$���. �
 �����	"  
�������	
�� �����	"'
��� ����	���"�
�� «����	», �	���	" 
	� �	� ������� ���� 
��	���	 
	������� � �	�������� �	� �$�� �� ��	
���	 
	 �	�	��. *� ���� �	����  
#�$��� �
 $��� 
� �	�� �" �	��"���	
�� � ����	�" ��,��  16:.  

�
 ��" $���  1993 ���$ ��"� ����	 /	�	��	��  #�$���.  
#�
��	"'
	� ����$�	�$�	 #�$��� �"	 �"������ �� �	��$ $�����	. .	�	""�"'
�� 

�	��"���	
�� ������"��' <�6235. #�$��
���� �$�
	"���	�  ����$�
�,���� � 
	�����	
���� �$�
	"����� $�	"��' ��"$,��' ������
$% �
����	��% �� <�6. � ���� 
���� �� ���$"'�	�	� �	��"���	
��, ���"	

�� ��$��
���� �����
�� � <�6 
��������,�"� ��$� ��$�$,  #�$��� 	�����	"� � ��$��"� ,�"���	, �
	 �������� 
���	�� ��"' �� ���
�
��. 

;���� 2004 ���	 ������

��� $������ �������	"� ����
���' �	��"���	
��  
���� � ���"�
��� 
��� ��������"'�� ��"	. <�6 ��"� 
	���
� 
��� ������"�, 
���	�	
�� ������� �	���
	"'
� ��"�,	"��' �� �	�"�
�� ��$��
���� ����$�	�$��. 0�"� 
����� ��"'
�� ��"���,����� ����
	
�, �	� �	�  
�� �	�� 	
� 
�������� "��	, �� �&� 
�	
��	%&�� �$�����&�� �����  #�$���. 

6	���	� 
	� �	����	"��, �$�
	"���� ���	"��' ���
��', ����
��"	 "� 
#�
��	"'
	� ����$�	�$�	 #�$��� �	��"���	
�� �� �����	
�% 	���	�� ���'� 
*$��	��	.15 �%
� 2004 ���	 �
�	 ("	���� ����
�"	  ���� #�
��	"'
��� ����$���	. 
/	,	"'
�� ���	��	��
�	 �� �	��"���	
��� ������" � ���
���: «( ��� �	��� *$��	��?» 
3$�
	"����	 
	���
�"	 ��$ ���	"� ��"	. �
 �����", ,�� -�� �$,��, �	� ��$��	 �"� 
���
	��� �������
��� ��"'�	, � ������", 
� ����"��$%� "� �$�
	"����$ 
�,
�� 
�� �	��. �
�	 ("	���� ����	��"	 �
��� ����
�, ���	��' $�
	�', ����
�"�
� "� 
�	��"���	
��. �� �	� � 
� $�	"��' ��"$,��' �����	"'
��� ����	  #�
��	"'
�� 
����$�	�$��. *���"������ ,���� "�,
�� ����,
��� �
	 ���
�"	, ,�� #�
��	"'
	� 
����$�	�$�	 
� ����
��"	 �	��"���	
�� �� ��"$ *$��	��	.  

                                                           
234 1�
��	"'
�� �	����	��"'
�� $��	"�
�� �7(. 
235 <����	"'
�� �%�� �	��"���	
�� �7(. 
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;���� 2004 ���	 �
�� ("	���� $�	"��' ,	���,
� ��$�"���	�' �����
	" ��,��	 
*$��	��	  �	���� «24 �����». �
	 ��"$,�"	 ����� ��,��	, ����"'�$� "�,
�� ����236. 

 
#	���	 «The Georgian Times» �	�����"	 �����	"'
$% �
����	��% $ ��
�������	 

$���

�� ��" � ���, ���"'�� ��$��
���� ��

�� ��"� $���� �"� �	
�
� � ���� 
�������
�� ��
�"���	  � �
�� ������  	�$��� 2004 ���	. �� ����&�"� (�� ��"���
$), 
,�� �	��� �

	� �
����	��� �"����� ������
��.  

 
* 	�$��� 2004 ���	 �$�
	"����	 �	��	 ���	
� �"� (�����	��	 �$�
	"������� 
�	��"���	
�� «60 ��
$�» 
	 6$��	�-2) �	���	"	 
	� �	����	"�� � ���
���"��	�, 
������� ����"'��	"� ��"�	�� � ���� �����	"'
�� ����	���  � �
�� ������ "���� 
2004 ���	.  

3$�
	"����	 �	���"	�	"	 ����
���� � ���, ,�� 
� �� ��"�	��, ���
��	 �� 
$,	����  ����	���, ���"� �	��� ��"���. �	��	 ��
	�$��"	, ,�� ��"�	��, ��$,	���� 
	�����	
����� ��

���, 
� 
���"� ���
���"��� (�	� � ���� $,�
��, �	� � � ���� 
����� �������),  �� ���� �	� ��������	���"�
�� ��
�������	 
$���

�� ��" 
#�$��� ��"� ������,�
� ���  ���� ��� ����	���. 

9���� �������' �
����	��%, �	��	 ���	"	�' � #$�	��� 0�
	���, 
	,	"'
���� 
�����-�"$��� ��� ��
�������� 
$���

�� ��". /������� 
	 ����� �$�
	"�����, 

	��	�	%&�� 
	 ���, ,�� -�	 �
����	��� 
� ��"�
	 $�	�	�'�� (�
	 ��' 
� �����"	 
����"��'�� ���	����,����� �"� �	���,����� �"	
�� ����	���), �
 ���	�	"�� 
�������	��' �
����	��%, ������$� -�� ���, ,�� �	��	 �	��	� �
����	��� �"����� 
������
��.  

3$�
	"����	 ��$�"���	"	 -��� �	����	"  �	���� «�)��� 
	����». /� ���� 
�����
���� ��"$,��' �����	"'
$% �
����	��% $ ��
�������	, �
	 ����"'��	"	 
�
����	��%, �������	"�

$% �����
	"'
�� ��������
��
��� �	���� «�)��� 
	����», 
������� ��" ������"�� ���������&��� � "�,
� ��&	"�� � ��"�	�	��.  

 
�"��$%&�� �"$,	� �� #�$��� �""%�����$�� �	�	����
�� �����"�  

�$�
	"������� ��	�����. 3$�
	"��� ������,�" ��"$,��' �
����	��% � ����	
��-
����������"�  �����-��
��� ��
�������	 �����
�, 	 
�  �	��� ����	
��.  

 
* ������� 2004 �$�
	"��� �	���� «�)��� 
	����» !��$� ���	 �"� �	���	" 
	� ��	�'�� � 
���
���"��	� ��"�	� (���$	��� �����	 
	 ������$&$% ������%). 

���"	�
� ���%&���� $ �$�
	"���	 �
����	���, ����	
��, �����	� ����	"	 
��
��� ��
�������	 �����
�, ��"$,�"	 "���
��% 
	 ���������� ���
���"���. 
                                                           
236 *� ���� �	���� 
	� �	����	"�� �$�
	"����	 ��
	�$��"	, ,�� ���
	 ���$�	����

�� �"$�	&�� ��"� 
��)��� �� �����
	"	 ��,��	 *$��	��	 � ��	���� 
	�������, ���� -��� ���$��
� 
� �	�����,�	"��. 
�����
	" ��,��	 �����	"'
� 
� �$�"���	"��, � �� �&� ����������  �	�
�. 
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*����� ���
�"��', ,�� ��"��� 
� ��������$%� ���
���� ��	
�	��	� � 
� ���$� 

���' ����"'��	
�. 3$�
	"��� ���	��"�� � 
	,	"'
��$ �����-��
��	 ��
�������	 
�����
� � ����'��� ���	
���	�' ����,$ � "	��"'��� �"� ��
������� ����	
�� �� 
���������$ ���
���"��� �"� ��"$,�
�� �����
�	��� �� -���$ ����$. /	,	"'
�� 
�����-��
��	 ����&�", ,�� �
 ���	"�� � �������
�
�� ������	���"�� ����	
��, 
� 
���"��
�� ���	�	"�� �	�' �����
�	���. 3$�
	"��� 
� ���� ��"$,��' 
����	 ��� 
��"���
	. «.�� ��"	
�� �
 �	� ������� � *	��», – ��	�	" ������	���"' �����-��
��	.  

 
 3$�
	"���� �� #�$��� ,	��� �	"$%��� 
	 ���$����� ������$�� �� ����
$ 

�
����	����  ���$�	����

�� ������	�. 0�"�
���
�� "��	 
� �
	%�, ��� ���,	�� �	 
�������	"�
�� �
����	���, � �$�
	"���� 
� ���$� ���
��', 
	 ,'� ��� ����	"��' 
�	�����. +�� ������� � ���$, ,�� ��
�������	 ,	��� 
� ���$� �������	��' 

��������$% �
����	��%. 6	���	� 
	� �	����	"��, �$�
	"��� ��"$,	�� ���� �

� 
���	��

$% �	���
$ ���������&���, ����	 �
����	���, �������	"���	� �����-
��
��	�� 
�������� ���$�	����

�� ������, ��"�,	���� �� �
����	���, 
�������	"����� ��$���� ���$�	����

��� $,�����
����. * ��"' �
��� �"$,	� 
�������	"���	� �
����	��� ��	�� "��� 
����������
	"'
��, "��� 
���"
��. 9	��� 
�$�
	"���� ������,��	%� 
� ��	���' ���� 
	 �	��"
�
�� �����	"'
�� �	�����, 	 

	�����' �
����	��% ,���� 	"'���
	��
�� ����,
���.  

 
* 	�$��� 2004 ���	 �$�
	"���	� ��"�����

�� ����	
�� «'�	» ����
�"� �� 
���������� ��"�����

�� ����	
�� /!* � �������"� $��,
��', ���"'�� ��"�	� 
$,	���	"�  ����	���  � �
�� ������. !	� �	� �
����	��� �� ��
�������	 � �	

��, 
�������	"�

�� � ���� ������
��� �	���	
�� �������� �� $���$"���	
�% 
��
�"���	 ����$ #�$���� � � �
�� ������, ��"� ��������,����, �$�
	"���� 
�������"� 
	�	�' ��,
�� �����; 
� �
� 
� ����"� 
� 
	��� �
����	��% � ��	"'
�� 
,��"� ��"�	�, ���
��	 �� $,	����  ����	���, 
� ���������' 
������	"'
$% 
�
����	��%. .����-��
�� ����&�", ,�� �	��	 �	��	� �
����	��� �"����� ������
�� 
(���� ��
���� �����
� #�$��� #�	 �	�	����� �	��	��	" -�$ ���$ � ���� ���� ����,� 
� ������	���"��� ������).  

 
5.3.6 &��������� �� ����
�'� �� ���	� 

 
�
���� �� �
�� ���	
� ���$�	����

�� "	���, ������� ���$� �������  ���
��$ 
��������% 
	 ���$�	%&$% ����$, ���
��	%��� �	 �	������� ���'��, � 
������ 
�
������ ���
��	 ���	"��$%� 
	� �
�����	�� ��&���	. :,���	� 	�
���' ,������ 
���$�	%&�� ����� �"� ,�"���	, �������� ���
���� �� �
�� �� �����	� -��"���� 
��"�
� ���' �����	,
��� � ��
���"��$����� �� �����
� ��&����

����. +��� 
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���
��� �	��� ���	��
  ��)����� ��
	����  – ����$
	���
�� �������, ������� 
�	�	
���$�� ��&����

���� «��	� […] 
	 ����$� � �
����	���, ��	� $,	���	�'  
�������� ���
���� �� �
�� � ����$� � ��	��$��% �� �����	�, �	�	%&���� 
���$�	%&�� �����»237. 

 
* ��
����� 2004  *	��	
�, ��
�� �� �	��
� #�$��� �"�� !��"���, 
	�$ ���"� 
���
��"� 
	 ���������%, ��� ������"�����"'
� ��"� �	����
�
� �	���	���
�� 
������, � ����"� �	����	�. +�� ���"� ������� � �	���	���
��$ �	����
�
�% 
���$�	%&�� �����.  

/	� �	����	"�� �� -��� �"$,	� �	���	"	 �$�
	"����	 6$��	�-2 /	
	 
�
�����"�. .��	��' $�
	�', �	��� ���

� ������ ��"� �	����
�
� 
	 -��� ����������, 
�$�
	"����	 ���	��"	�'  ��������$%&�� ���$�	����

�� $,�����
��, ��
	�� �� 
��	�	"�, ,�� � ���� ����	��"��	��� ���$	���  ���	
�  
	,	"� 90-� ���� ���$��
�� 
��"� $����
�, � 
���� 
� ����� �������	��' ��,
$% �
����	��%. ���
���

�� 
����,
���� �
����	��� ��" ,�"��� � 20-"��
�� ��	��� �	����  �	

�� ��"	���. �
 
����
�", ,�� ����	 ��"� �	����
�
� ������ ���	"'�	 �� �$�	���, � ��	�	", ,�� �
� 
� 
��	�
�. 3$�
	"����	 �� �"	 ��
	����	�' -�$ �
����	��%. 6�����	� ���	�	"� �� 
��"����
�%. 0	�� ���"� -���� �$�
	"����	 
� ����"	 ��"$,��' ���������
��  
��
�������� ���	
� ���$�	%&�� ����� � ������
�� ���$���. �� ��	�	"�, ,�� -�	 
�
����	��� "��� $����
	, "��� ���&� 
� �$&����	"	.  

/	
	 �
�����"� 
� ��	"	 ����	"��' ���'��

��� �	����	 �� -���$ ����$. .� �� 
�"�	�, 
	 -�� ����$���� �"� ��� �
��� ����
�: «= �	���	%  �����	��� 
������. 
����	 � $�
	% � �	���-"��� ��������, �
����	��� 
��������	 �
� 
����"�

�».  

 
5.3.7 &��������� � ���������������  � ��������� 

 
«[…] ����$���� � �"	�	� ������	 ���$�	����

��� $��	"�
�� �	��$ 	%� ��
$��� 
����	"'
�--��
���,���$% ���$��$�$, ��������$%� �	����% ��
�,
�� -��
����� � 
���"�,�
�% �
�������, ��	��	� �	�$�
�� "��
�� 
	 ��"���,����� ���$��$�� � 
���	
� ���$�	����

�� "	���  ������	��,����� ���$�	����»238. 6	����$ ����$���� 
��������$�� ������
���', 	 �	��� ���$����� ��&����

��� ��
���"� 
	� �����"'
���'% 
� ��������� ���
���� �� �
�� �� �����
� ��"�
���
�� "�� � ���$��$� ���$�	����

�� 
"	���.  

 

                                                           
237 ��	�'� 1 ��)����� ��
	����. ��. � �: �
���	 51. 
238 Istanbul Anti-Corruption Action Plan for Armenia, Azerbaijan, Georgia, the Kyrgyz Republic, the Russian 
Federation, Tajikistan and Ukraine, Review of Legal and Institutional Framework for Fighting Corruption, 
Azerbaijjan, Summary Assessment and Recommendations, http://www.anticorruptionnet.org (�"	
 ������	
 18 
�%
� 2004 ���	). 
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���"	�
� ���$"'�	�	� 
��	
��� ���"���	
��, ������

��� ����$
	���
�� 

���	
��	���� Transparency International ����� 133 ���	
 ���	, (���
��, (����	���	
 � 
#�$��� ���	"�  ������ 
	���"�� ����$�����	

�� ���$�	���. (���
��  -��� ������ 
�	
�"	 78-��  �����, 	 #�$��� � (����	���	
 ��	�	"��' 
	 124-��239. 

 
* ��
�� 	�$��	 2003 ���	 �������� ;$��
� �	�����
 �� �	���� «����� $�����» 
���	��"	�'  ��
�������� ���	��	
�� (���
�� � ����'��� �������	��' �� ��"
�� 
������ ��$��
��, ���
����  ���$�	����

�� �
����$�� ���"� ��	,� ��$����"'
�� 
-��	��
�240. +��� ������ �
	,	"	 ��" �� �
  �
����$�	�, 
� ����� ��� �
�"�. 
3$�
	"����	 ����"	 �������', ��"� "�  -��� �����	� ���� ���������	"�

�� 
,�
�
��� � ��"���,����� �����"��, 	 �	��� ��"� "� �
� �	,��"�
� 
	 �%����
$% 
����$ ��$,�
��. * ��
�������� �� ���	�	"� �������	��' �
����	��%.  

 
25 	�$��	 2004 ���	 ��"� �	����	
� ,� ���� �$�
	"����, ������� �����"� �	����	" � 
�����
�� ���"������� �������"'��	 
���������	 �	�$-0����	
-!��"���. �� 
�������	"� ,	�  	����	���	
���� �	��
�  (���	�	  ����� ���	
� «�����  
.����"�$�» – ����	
��, �����	� ������
��$�� �������"'��� 
���������	. ���
 �� 
���� �$�
	"����, ������� ����� �������"� �� ����	�$ �	��
����� ����	 «�����  
.����"�$�», �	��", ,�� «������ �������� ��� ����"��, 
	���"�� ���'��
�� �� ������� 
�"����� ����$����»241. 
 

�	� ��	�"�, ���$�	����

�� �"$�	&��  #�$��� ������,�	%� ����$� � 
�
����	��� ��"'��  ��� �"$,	�, ��"� -�� ��"�����"'
� "���� 
	 �� �����, � ����� 
�������	"�%� ��, ��"� �	�	� �
����	��� �
�����$�� ��� � 	�
	 �"�  ������ 
��&����

����. 

 
* ��
����� 2004 ���	 #����� (�,��	 �"�, ��������
��
� �	���� «The Georgian Times», 
���	��"��  �-��%242 !��"��� �	 �
����	���� � �	��	� �	 �
 ���������	"�

�� 
                                                           
239 �� �� -���: http://www.transparency.org 
240 * (���
�� �$&���$�� ���
	� -��	��
	���

	� �������� �"� �����	  $��; �
	 �	��� ���
��	�� 
�� �
�� � �	,��"�
�� 
	 �"	�
$% �"� ����"	�
$% ����$ ��$,�
��. 
241 International Press Institute, ��. � �: �
���	 110. 
242 * ������� ����
��� �	��$��	"�
�� #�$��� ����"�����"'
�  ����� �����	� �$&���$�� ��"�
���' 
�-�	. * !��"��� � .��� �-� 
	�
	,	���� �������
���,  �� ���� �	�  ��$��� �����	�, �-� �����	���� 
�$��� ������ �����. ������	 �	��$��	"�
��  !��"��� ���$"��$���� ����"'
�� �	��
��. �	����$"�  
!��"��� �"����� ������	���"'
�� ���	
��, ,"�
� �������� ����	%��� (����� ��� �$
���� – 
����	"�
�� ����
�� �%����� � ����
	� 
	"���	� ������	). :
��	"'
�� �"����� ��"�
���' ����'��	 � 
�"	� ����
��� ��	���"'��	  !��"���. �-� �����	 !��"��� ����	�� �	
���	�� 
	 ���� ����'��	. * 
��% �,����' ����'�� ����	�� �	
���	��  ,"�
� ����
��� ��	���"'��	. : �-�	 !��"��� ��	�$� 
���, 
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���$�	����

�� ,�
�
���  !��"���, �"%,	� ����'��	243. +�� ��"� ,	��'% 
�$�
	"�������� �	��"���	
��: $ �$�
	"���� ��"	 
�������

	� �
����	��� � ���, 
,�� ����'�� �����
	 ����	��� ��"'��	"�� ��"$,�

��  ���	��� �	 �
�� «($��», 
�����$% 
� �	����������	" �	� ��% ������

���'.  

3$�
	"��� ����
�"  �����
$% ����'��	 �	� ,	��
�� "���, 
� 
���� 
� 
�������	�" ��$ ��,
�� �
����	���. *���"������ ���$�	����

�� �"$�	&�� 
����&�"� �
����	��% � �	 �
	� ����$�
��� �"$��� ����'��	, 
� 
� � ��� �	 �
�. 
3$�
	"���$ �������	�"� "� ' ,	���,
$% �
����	��%, ���"%,� �$, �����	� ��"	 ��$ 
��������"'
� 
��������	 �"� �	��"���	
��.  

��	�'� ��"	 ��$�"���	
	 
	 ��
�� �
����	���, ��"$,�

�� �� "�,
�� 
����,
��� �$�
	"���	. 

 
6�	� ���$	 �"�244 �� �����
	"'
�� �	���� «*��)�� #��	��» �	�����" �
����	��% $ 
	���
����	��� �����
	 7��	 �	��"�  #�$��� � �	����� ������	
��	� � ��
��
�� 
������	�  <�
� �$���
	���	 �	 ������ � 1 �	��	 �� 15 	���"� 2004 ���	. 4	���� ��" 
���"	
  ���'��

�� ���. ����$�
��, �������

�� �	 �������	"�
�� �
����	���, 
���	�	"�� ���
��' �	����, �	��, ,�� �"$�	&��, �	���"	�	%&�� -��� �
����	����, 
$�"�
. /������� 
	 
	����,����' �$�
	"���	, ����$�
��� 	���
����	��� $���
� 
���	��	"��' �������	��' �
����	��%. * ��
�� ��
��, �$�������"' ������	��	�	 
�$���
	���	 �������" 6�	�	 ���
���� �	���� 28 	���"� � �����	"'
� ���
�" ���"��
��.  

��$��� ��,�� ���' ������, 
� ��"$,� ����	 �� ����
�� "	����, 6�	� 
���$	 �"� ������,�" ���	���'�� � ��$��� ����,
��	� �
����	��� � �	������	" 
"�,
�� ��
�	���.  

 
�	� ���	��	�� ������

�� 
��� �"$,	� �� (����	���	
	, ��� ������� ��"$,��' 

�
����	��% $ ������	���"�� ���	
� ���$�	����

�� "	��� �$�
	"���� 
������	%��� ����$ ���' 	�����	

���. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
,�� $ ����'��	. �-� – ��"���,���	� ���$�	  ����
�� ��	���"'���. �-� �"����� �"	�� �	������ 
(����"
���"'
�� ���	
  ������� ����
��� �	��$��	"�
��, -��	"�
�
�� ��	���"'��$ !��"���). �-� 
����	�� �	
���	��  ,"�
� �	������, ������� $�����	%��� �	����$"� (���	
�� ������	���"'
�� 
"	���, -��	"�
�
�� ����
��$ �	��
��	��"'
��$ ���	
$ "	���). * ���	"'
�� �����	�, ��"�
���' �"	� 
����"
���"'
�� ��� "	��� 
	��	���� �	�����"�. �	����$"� ����	�� � $�����	�� �	
���	�	 
	 -�$ 
��"�
���'. 
243 !	� ��. 
244 6�	� ���$	 �"� ��" �	����	
 ����
�� ��"�����  	�$��� 2004 ���	. ��. �� -���: ���. 79 �	

��� 
��,��	.  
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.� ����&�
�% �
���
'%�245 7 �%"� 2003 ���	 6	$�	 ����	����	, �$�
	"���	 �	���� 
«6	����», ����
	"� �
�
��  �$"��	
��� � �	��	�"� ��"	���'  ��	�  �	��

�� 
�$�� /��	��.  

 
6	$�	 ����	����	 �	��	"�  ����"�
�� ��"���� ���"� ����, �	� �
 �������" 

�-�	 �	�$ 
	�	�' ����	
�%, �����	� �������

	 �	 ����
� ������ ����� ��"�� 
����
�� �����: �����	 ��"	 �	����	 �"� ������	 ��-�	 ������

�� ����
�
�� �	���. 
�-� �����", ,�� �
 "�,
� ��
���"��$�� -��� �������, ���"� ,��� ��	

	� �� ��"����, 
���"	 ����	����	  $,	����. 3$�
	"���	 �	����	"� �� ���
�
�%  �$"��	
���. 

  
�"��$%&�� �"$,	� ���	��	��, ,�� ������$ ��	��	
�
$ ��"$,��' �
����	��% 

�"��
��, 
���"� ������	���"% ���.  
 

* 2002 ���$ ���� ��	
	 �"�, ��������
��
� �	���� «24 �����», �	���	"	 
	� 
�	����	"�� � ����"��	� �
������
�� �	�����. .���
	,	"'
�� ��"'% �	��"���	
�� 
��"� $�
	�', ����"'�$���� "� �� 
	�
	,�
�% � �	� ���

� ��
	
��	� ����&', 
���"�

	� -��� ���'��.  

���� ��	
	 �"� ���	"	 �"� �	��"���	
�� �	�����$246 �	��
	 ��	
�-�	�����. 
9���� �������', 
	���"'�� ����$�
	 �
����	���, �
	 ������"	 �����	"'
�� 
���'��

�� �	����, 
� 
�  �	,���� �$�
	"�����, 	 �	� ,	��
�� "���. ����	 �
	 
���
��"	 ���'��  �	�����$, 
���� 
� ��	" �� �	
��	�'��. ���� ��	
	 �"� �������	"	 
�����	"'
� �	����������	�' ���'��, ,���� ���
��' ��� � ��"�
���' "��	, 
�������

��� �	 �������	"�
�� �
����	���, � �
	�', � ���$ ���	&	�'��, ��"� 
	 
�	���� 
� �$��� �	
 �����	"'
�� ����.  

�"$�	&�� ���	"��' ���
��', ��� �
	 �	�	�, �	,�� �� 
$�
	 �
����	���, � �	�� 

	�	"� �� « ���
���». ���� ��	
	 �"� ��	�	"	, ,�� �"����� ,	��
�� "����. �� 
���	�	"�  �������	"�
�� �
����	��� � �������"� ����
$�' ��	
��. .��"� ���� �	� 
���
�"��', ,�� ���� ��	
	 �"� �$�
	"����	 (	 �	���  ���$"'�	�� �� 	��"'��	 
�"	� ����"
���"'
��� ���	
	 "	���), �
����	��� ��"	 �������	"�
	 ( ��� ,��"� 
�
����	���, 
� ����
	�
	,�

	� �"� ��&����

��� ��"'��	
��: 
	������, 	����	 "��, 
��"$,	%&�� ����&', � �� "�,
�� �	

��).  

 
/��� ������
� ����"
���"'
�� �������, ������� ��"�%� �"$,	� ����$���� 

� �"�$������"�
�� �� �����
� ��"�
���
�� "��.  
 

                                                           
245 .�����
�� ��.: www.internews.az/eng/articles/20030707.shtml 
246 ��. � �: �
���	 242. 



�� �����  ��	�
��� – ������ ���������� � ���  �������, ������������ � ������ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 106 

* 	�$��� 2004 ���	 �$�
	"����	 �����	��� «60 ��
$�» 
	 6$��	�-2 /	
	 ���	
	 �"� 
�	���	"	 
	� �	����	"�� � ������	���"'��� ��	�
��� �����	  #�$���. �
	 �	�����"	 
�
����	��%, �����	� �����"	 �� ������"��', ��� ��"$,	" �$�	
��	�
$% ����&' ��-�	 
�$���	 ,���� ��	�
�� �����, �����	� ��"�
	 ��"	 ���' �	������"�
	 ����$ �	�"�,
��� 
���	
��	����� �� ��	�	
�% �$�	
��	�
�� ����&�, 	 �	��� ����	
	 
	����$% "%���, 
����� 
$��	%&����  
��.  

* �������� �	���� �$�
	"����	 ���	��"	�' 
����������

� � �$�������"% 
��	�
��� �����	 #�$��� /	
� ���
� �"� � �������, 
	���"'�� ���	��"�� ��"	 
�	������"�
	 �$�	
��	�
	� ����&'. /� ����� 
	 ����	"�

�� ������, 
� 

��������	� ���$��
�	��� �������	"�
� 
� ��"�. ��"�� ����, ���
� �"� ���	"	�' 
�	��	��' �$�
	"����$ ����
$�' ����&�
��, �����
�� ����,���$% ��"$. !�"�����

�� 
��$��� $�	"��' �	���	�' ���������&�� 
	 �����"�
�$.  
*���"������ �$�
	"���	� $�	"��' ��"$,��' �
�����$%&$% �� �
����	��% 
	 
�	���
�. :�
	 �� -���, /	
	 ���
� �"� ����"�"	 ���� ���������"'
�� ���	��	
�� 
 	���� �$�
	"����.  

 
* ���	"� 2004 ���	, ����	 (�"	
 (�	 ���� �&� 
	����"�� $ "	���, �$�
	"���� 

�����	��� «60 ��
$�» �����"�  �	�$�� �	����	" � "��	�, ���%&�� 
����������

�� 
��
� �
�� � ����$�����	

��$ ��	�&��$ �����$  (��	����� (��
��
�� 
6���$�"���. .��	 �$�
	"���� 
	����"��'  �	�$��, �	 
��� ������

� �"���"	 �"$��	 
�����	�
����. 

 
3$�
	"���� 
� ���"� ��"$,��' �����
	" �����	 ��
����$��� (��	����� (��
��
�� 
6���$�"���. (�"	
 (�	 ����, ��� ��������$%&��� �	��� �
�� �	��
��	��"'
��� 
���	
	 (��	����� (6, ��$�"���	" ��
����$��% ����� � ����	�	��  �	,���� 
�����	"'
��� ���$��
�	  ����
�� �	����. * ���$"'�	�� -���� �$�
	"��� *	��	
� 
���	����� ��
	�$��"  �	�$�� �	 ��$��	 �	���� � ���
	����� �	�	��, 
� �	�
�� 
������	
���. ���
 �� 
�� 
� ������	" �����	 ��
����$��� (�����
	"), ��$���, 

	��,	�	

�� �����, ��" � ������� ��
����$���. 3$�
	"��� �� �" 
� ��"'��	�'�� 
	"'���
	��
��� ����,
��	�� �
����	���. ��-�	 
	�	��
�� 
	 ���	�����  �	�$�� 
�	����	" �	� � 
� � �"  -���.  

3$�
	"���� �����	��� «60 ��
$�» 6$��	�-2 ���	��"��' �	 ������� ��
����$��� 
(��	����� (��
��
�� 6���$�"���  ��
�������� %������. 9���� 
� ���"��	�' � 
���� 
��	
��, �
� �������"� ����"� �	�$�� ���	�' �����	"'
�� �	����. ��� �	���� 
��
��	"�� 
	 ��"���
��� ��&��� 	���
����	��
��� ������	. *���"������ 
�$�
	"���� ��"$,�"� �����	"'
�� ���� �� ��
�������	,  ������� ��)��
�"��', ,�� 
��-�	 ,����,	�
��� ��"���
��  	��
��
�� ����$�"��� �
� 
� �,��	%� 
$�
�� 
�������	"��' -�����"�� ��
����$���  ���,
�� �������.  
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/	
	 �
�����"�, �$�
	"����	 6$��	�-2, 
� ����"	 ��"$,��' �
����	��% � ���,�
	� 
$�"'
�
�� ����
 ����$�
��� ��$��
���� ��"���� "���� 2004 ���	. 

��&����

���' ��"	 ���������
	 -��� �	����, �	� �	�, ���"	�
� �	�"�
��� 
%�����, $�"'
�
�� ��"� 
��	��

��� � 
	�$ 	"� ��		 ,�"���	. 5���"� �"$��, ,��  
-�� $�"'
�
�� 
� ��"� ��	
� ���$������ ���������
	"���	 $ ��"��������, 	 
��"��' �"������� ������"	 
	,	"'��	. �	����	" �	� � 
� � �"  -��� �� ���,�
� 

�����	��,
��� ��"�,���	 �	��� � ���$����� ����,
��� �
����	���.  
 
 

5.4 ��!� / (��/��� �$.�,�� 
 

5.4.1 �$�������� 	������ � ����	����� ��$���� $���	���������� ������ 
 

.��
��� ���������� �	���	
�� ���	
� ���$�	����

�� "	��� – ���
 ��  ����� 
����
		���� ���
���� �	��
	 «� ������ �
����	���247. 4	���	
�� ���$� �������'�� 
�	����� "� '  ���������� � $��	
�"�

��� ��	�"	�� � ��� 
	"�,�� 	���	�
�� 
���,�
, ���	

�� � �����	�
���'% � �����'�� ��	��	
, ���	
�� ��	�������	 �"� 
������
��� �	��"���	
��, ������,������ �����	��, 	 �	��� �����	�� "�,
��� � 
,	��
��� ������	248. 

 

 ���"	�
� �
���
'%�249 (#�$���), 29 ��
����� 2004 ���	 14 �$�
	"���� �� .��� 

	��	�"� ���	�	���� ���$�	����

�� ,�
�
��	� 
	���
	"'
�� ���	
� "	��� � 
����'��� �	����	�'�� �� �"$,	��� �"�$������"�
�� "	��'% ����$�
��	�� ���	
� 
����
��� �	��$��	"�
��. .��"��
�� ���	
�,�"� ����$� ��� �� ��� ����,
��	� 
�
����	��� � �	��$�
�"� ������$�$ 	�������	���, ,�� �	��	"��� �$�
	"����  

���"��� �����	�'�� 	�������	���.  

���"	�
� ���	�	���$, �$�
	"���� "� �"��' �����
���� ����$����	�' 
	 
�	���	
��� ����
�� ���	
� "	��� � ���������� ����	, ���"� ���� �	� �-� .��� *	��	
� 
("	
�� �" 
�$% ����$��
$% ������$  �����	"'
�� ��	
��. .� 
��� ��	�"	� 
�	���� �$�
	"���, ��"	%&�� $,	���	�'  �����	"'
�� �	���	
���, ����	
 ����' 
�����	"'
�� ����$��. .�����	���"� �����
	"'
�� ��� �	��"�, ,�� ��-�	 ������� 
���	
�,�
��  ������$�� 	�������	���, �
� 
� ���$� ���&	�' �����	"'
�� ����,� � 
� 
���%� ����$�	 � �
����	��� �$
����	"'
�� ���	
� "	���. .� �"�	� �$�
	"����, 
*	��	
� ("	
�� 
	����

� $&��"��� �� ��		 � �������	"��� �
����	��%, 
�$������$��' ����� "�,
��� ����	�����.  

                                                           
247 ��.: �
���	 6, «.��
��� 7 – ���������' �	���	
��». 
248 !	� ��, ���. 10. 
249 ��.: http://www.internews.ge 
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«����
�� ���	
� "	��� ��"
���'% ��
����$%� ��&�� 	���
����	��
�� 
������ #�$���. �� 
� ����� ���	��' 
	 ����� � �����	"'
�� "��	� ���	
� ����
��� 
�	��$��	"�
�� � ��"$,��' ����$� � �� �	���	
���. �
���	 �"� ��"$,�
�� ����	 
	 
�	���� ���������� ��	�' 
���"���», – �	�"�%� �$�
	"����.  
 
5.4.2 &���������, ���	����������� «���������» "(& 

 
.�����

�� 
��� �"$,	� ���	��	��, ,�� ���$�	����

�� ,�
�
��� ������,��	%� 
�������	"��' �
����	��% ��"'�� «����	

��» ���, ��������$� ��� �	��� 
�������

��$ ��"$,�
�% �
����	��� ���	"'
��� ���. +�� �����

� �
� 
����"�����  ��
� �
�� ���������

�� ���. * ��
�
�� ��"'�� 
�����	���"'���

�� �$�
	"���� ��"'�$%��� ����"������ ��� ����$�� � 
�����	"'
�� �
����	���. 

 
* (����	���	
� ������	���"� �	���� «1)�», «6	����» � «���!��#» �	�"�%�, ,�� ,	��� 
��	"��	%��� � ������������ ��� ��"$,�
�� �
����	��� $ #��$�	����

��� 
�	����

��� �������	, �������	 �� ��	�������, 
	���
	"'
�� � �����
	"'
�� �"$�� 
����$���	, ��
�������	 -��"���� � ��
�������	 ���	����	
�
��. 
 
* ��
����� 2003 ���	 #�
��	"'
	� ����$�	�$�	 (���
�� ��$���"	 �����-��"�� �� 
����$ ���$ �
�� 
	 ���������	"�

��� ,�
�
��	 (���
��. .����-��"�� �	���"	"� 

� ��� ���. /	������, ���
���"'
	� �	���	 «-���» ��� 
� ��"$,�"	. ����	 �������� 
�	���� ��
	 !�$��
 ���	��"	�' �	 �����-��"����, ������� $�� ��" 
	��,	�	
, #$���
 
(��	��
, �����	"��� �� ��&����

�� ����� #�
��	"'
�� ����$�	�$��, �������	" �� 
���	���'��  
����
�� 	��
���	, ������� $�� ��"$,�"� ���.  

 
* 2003 ���$ ����� �������
������ ����	��  (���
�� �������� �	���� «����� 
$�����» *		�
 �	����
 ���	��"��  1�
��	"'
$% �����	��"'
$% �������% � 
����'��� �������	��' �����	��� �	
���	��. .�����	���"' �������� �����", ,�� 
�����	��� �	
���	�� �$�$� ��$�"���	
�  �	���� «�������� �����	�����», � ������� 
$ �������� ���' �������

���'. 3$�
	"���$ ��� "��' ���	&	�'�� � �	����$ �� 
�	
���	�� �	 �
�����$%&�� ��� �
����	����.  

 

5.4.3 )������������� �����  
 
���	�  ����&� �� �����
� ���$�	����

�� �"$�	&�� – �	�������	
�

�� �"�
��. 
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(���
���� �������� ;$��
� �	�����
, ���	��"	�'  ��
�������� �$"'�$�� � ����'��� 
�������	��' ������ ��	��� (���
��. �� ���	�	"�, 
� ��)��
�� ���,�
.  
 
5.4.4 (�������� ����� 

 
.�� «��",	"��� ���	���» ����	�$��	���� ���$	���, ����	 �	��	 �	%&�� 
�
����	��% ���&� 
� ��"$,	�� ���� �, �"���	��"'
�, 
� ����� ����$�	 � �
����	���. 
#��$�	����

�� �"$�	&�� ��	�	%��� 
� �������	"��' ���'��

�� ���	��, �	�� 
�����	�' ���"��$%&�� ���	"�	
��.  

 
* ���	"� 2004 ���	 	����	���	
��	� �	���	 «1)�» �	�����"	 ������ ������,�

�� 
"��	��� $ +"'����	 (�	�	, �"	� ���	��	��
�	 �� ��
���"% ������	 
�	��	����,����� ����$���� ��� ��
�������� ���	����	
�
��. ���� �� ���	��	��
�	 
��"$,�
 
� ��". 

 
5.4.5 ������  �� ������ �������!������ ��������������  ��$���� 
$���	���������� ������ 

 
.�����

�� 
��� ������� �""%�����$%� ������"�

�� ��
��
���, �$&���$%&�� 
����� ���	
� ���$�	����

�� "	���  #�$���. 
 
* �	��� 2004 ���	 �	���	 «�	�������» ����"	 ��
�����
�250 ����, �	� ���$�	����

�� 
$,�����
�� #�$��� ���"%�	%� � ��	��$%� ��"���
�� ����'�� �"	� ��&��� 
	���
����	��
��� ������	 («� ������ �
����	���»).  

0"� ��
�����
�	 ��"� ���	
� ��� ���$�	����

�� $,�����
�� – ��
�������� 

$���

�� ��", #�
��	"'
	� ����$�	�$�	 � ��
�������� %������, – �	� �	� ���

� 
�%�	 ,	&� ���� ���	&	%��� �$�
	"���� � ������ ��	��	
�.  

3$�
	"���� �	���� «�	�������» ����	�"��'  -�� $,�����
�� � ���"	"� �	����� 
�	� ,	��
�� "��	. 3$�
	"���� 
� ����"� ��"$,��' �	

�� � "���, �������

�� �	 
�������	"�
�� �
����	���,  �����
�� ��
�������	 
$���

�� ��" (�*0). * 
���	�,
�� �"$���, �$�	 ��
�"� �$�
	"����, 
� �
	"� � �$&����	
�� �	��� 
��"�
����. .�����	���"' ��
�������	 ����	
 *	�	,����� 
	��	�"	 �� �� �����
��  
��	��� ���	��	��
�. �	� ������"� �$�
	"����, �
	 �"	 ���� ��������
� � ��"	"	 
��, ,�� 
� �
	��, ��� �������
�
 �	 �������	"�
�� �
����	���. (�	
��" 0�	 �, 

                                                           
250 �
����	��% �
����$�$ ������ ����&�"	 +"��� 9	�����, �	�������"' �"	
��� ���	����	 �	���� 
«�	�������».  
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�"		 �
����	���

��� ���	��	��
�	 ��
�������	, ���	"�� ��)��
��' 
����	�$��
�� 
���$	����, ��
�� �� �"������ 
$���

�� ������	
���  ��
��������.  

.����
	� ���$	��� ��
��"	 �  ����$�	�$��. * �����
�� 
� �
	"�, ��� 
�������
�
 �	 ����� 
	 �
����	���

�� �	�����.  

* ��"�,�� �� ����$�
��� �*0, ����"
�%&�� ����	

���� ����$���	 #�"	 
9��	���� ������" ��������"�� ��"�� � ���	" �� � �"	�� «��
���"'
�- 
���	
��	���

���» ����"	 *	��� ��"	$�����, ������� ��)��
�", ,�� �������

�� �	 
�������	"�
�� �
����	��� �&� 
� 
	�
	,�
. 6	
' � -�$ ����	

���' ���"
�" 
�	�������"' ��
��	"'
��� ����$���	 #����� !	"		���. ���
� �� ��� *	"���� 
5	�$���	
�� �,��	", ,�� 
	 -�$ ��"�
���' �"��$�� 
	�
	,��' ����"'
��� ����$�
��	.  

�� ���� ���$�	����

�� ���$��$�, "$, � ��"	 �������  ��
�������� %������ 
(��	�	, 
	 ����� ��)�"�
�� 
�� 
��	��� ����&�
��,  ��� ,��"� ��
�	��
�� 
�
����	��� ��
�������	). * ��
�������� ��	�	"�, ,��  ��,�
�� ���	 �����	"'
�� 
�	����� �	���	���	"	 ����$�
�� ��
�������	 /�
� #$,�	 �"�, ���� -�� � 
� ����"� 
 �� �"$���
�� ����	

����. 3$�
	"���� �����	"� �� �	 �
����	���

�� �	����	. /	 
���
 �� 
�� (�
 �	�	"�� ����"%��� ��
�������	) ���� ��" ��"$,�
 ��	�$, 	 
	 ��$��� (� 

�������� �	

�� ������
����� �	�"%,�
�� ���
������ ����	 #.) ���� ��" 
�������	"�
 
����"'���� �
��� �����, �	� �	� ��
�������$ 
��������� ��"� 
�	������' -��� ���$��
�  ����	���"'
�� ��"�
��. 

 

���"	�
� �$�
	"���	�, (�����	��� ��/ #�$��� 
� ���"	 ��"$,��' ����% �	��
�������	 
� ���$�	����

�� �	�
�  ��
�������� �����	�
���� 
	 �������
�� 12 �
��: 
�$�������"' ���	
��	��� 4�	� 0��	��	
� ����&�" �$�
	"���	�, ,�� ��$��� 10 �
�� 
�
 ��"$,�" $����"�
�� � ���, ,�� ����$�
�� ��
�������	 ��"��
 $�
	�' $ �	�������"� 
��
����	 (���	
	 �����"�, ���
� "� �������	��' �	��
������� ������	���"�� 
/.�251. 

*	��	
� ���	�����, �$�
	"��� �����	��� «60 ��
$�» 
	 6$��	�-2, ������", ,�� 
�� ��� ��
����� "� ' �	�	 !	��	�	���, ������� ��" ��
������ 
$���

�� ��" � 
���� ��	"�
�� 7�	��
	���, 
	�
	,�"  ���� ��
�������� �������

��� �	 
�������	"�
�� �����	"'
�� �
����	���. 

 
��������
��
�� ��$��
���� �	���� «����» ���������
� ���, ,�� ���"� ���"%��� 

 #�$��� ��"$,	�' �
����	��% ��	
����� �� �"��
��, �����

� � 
�' ����	

��  

                                                           
251 .� ���
�� �$�'��, ��
���� �����	�
���� 4$�	� (��� �"� – ���
 �� 	���� ��&��� 
	���
����	��
��� ������	 #�$���, ������	&��� �"	$ «� ������ �
����	���». *����� � (���	
�� 
�����"�, �� �� ����$�
���� /.�, �
 ����	" 
����"'�� �$���
�� ��" �� ���	�	�  �������	"�
�� 
�����	"'
�� �
����	��� (�� ���� �	� ��	�' ,"�
�� ��	���"'��	 ���"� «���"%��� ���»). :,���	� ��� 
���������
	"'
�� ��� "��, ���
� ��"� �	��,���	�' 
	 ��, ,�� �
 ������� ��"$,��' �
����	��%. 
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���$�	����

�� $,�����
���. �-�� 5	��	 �"� ����&�"	, ,�� «�����	"'
�� "��	 
������

� ���	��	%��� ����' ��"� [� ��������
��
�	�� �	���� «����»], 	��$��
���$� 
-�� ���, ,�� �� �	�����"� ����$�
�,	�' � �	�����». �	� ��	�	"	 �$�
	"����	 �	����, �� 
��""��� 
� ��"� �
�������	
� � ����	� ���	,� �	�"�
��  #��$�	����

$%  
�	
��"���% � ��"$,�
�� 	�������	���, ��-���$ ��"' �
��� �� 
�� 
� ����� ����$��	  
-�� ��	
��. 3$�
	"����	 ����&�"	, ,�� ,	��� 
���� 
� ���,	�� 
	 �� ��
��  
#��$�	����

�� �	
��"���� � ��
�������� �����	�
����, � �
	 �
$���
	 ��"	�	�'�� 

	 "�,
�� ���� �"� ��"$,�
�� �
����	���.  

 
* ��
����� 2004 ���	 �$�
	"���� �	���� «����» �	���	"� 
	� �	����	"�� � 
�	��"��

����� #�$��� ����� ��/. * ��
�������� �
����	

�� ��" ����	�"� 
�����	"'
�� �	���� � ����'��� �������	��' 
���� ��"���
	 �	�� 9��	�, �	�������"� 
�$�������"� ������ #�$��� ��� ��/.  

* ��
�������� �
����	

�� ��" �$�
	"����$ �� � ���� 
	��	�"�  �	�"	��
�, 
�	� �	� �� �"�, ,�� �	�	 9��	� ��" ���$�	���. 4	��� �$�
	"����$ 
	��	�"�  ����" �� 
����� � ��&����

���'%; ���$�	 �� ����	�"�  ����" �	���, ��� �� �������	"� 
����
��' 
	 ����,$% "�
�% ��
�������	. * ��
�� ��
��, �$�
	"����� $�	"��' 
��"$,��' ��"���
 �����-��
��	, 
� �
 ��	�	"�� 
������$%&��. .��"� �
�����	�
�� 
���$��� 
�� ������� ��"$,��' 
$�
$% �
����	��% �$�
	"����� ��� "��' 
����"'��	�'�� "�,
��� ������ � ��$���� ��
����
��	"'
��� ����,
��	��.  

 
* ��
����� 2004 ���	 �$�
	"��� �����	��� «60 ��
$�» ��"��	
	"	 6$��	�-2 �	�����" 
�
����	��% � ������	� ��
�������	 ���	����	
�
�� #�$���. ����$�
��� 
��
�������	 ��)��
�"� ��$, ,�� ���"� ���"%���  #�$���  ��
�������� ������ "� 
�	����� ����
�
��, � 
��� �����
	" 
� $���" ��
	�����'�� � �����$%&��� 
������$�	�� – �
� 
� ���$� �������	��' �	��	 �	��$% �
����	��%, ���	 �� 
����$�
��� 
� �$�$� ��$,�
� � 
� ��������$� ���� �	����  �	

�� �����	�. 

 
.��"� «���"%��� ���»  #�$��� ���� ��	
	 �"� �	���	"	 
	� �	����	"�� � 
������

�� #�
��	"'
�� ����$�	�$��� #�$���  �%
� 2004 ���	 	����	�, � 
���"��$%&�� ��
����	���� ��
��
�� ������ � ��$&���	 	�����	

�� ( �%"� 2004 
���	)252.  

3$�
	"����	 �	�����"	 ������
$% �
����	��% � ���, ���"'�� ,�"��� ��"� 
	�����	
� � �	�	� �$��	 ��
�� ��
�����	
	, 
� ����	 
� ��"$,�"	. ���"	�
� 
�����	"'
��$ ����&�
�%, ���"	

��$ �����, ��
'�� ��"� ����,��"�
� 

                                                           
252 6�,' ���� �� 	����	� �� �� ���$�	����

�� �"$�	&�� ��	���"'��	 7�	��
	���, ���
�

��  
����$����. 
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#��$�	����

�� �	�
	,������ 
	 �,�� #�
��	"'
�� ����$�	�$��. �"���	��"'
�, 
�������
$% �
����	��% ���
� ��"� ��"$,��' ��"'��  #��$�	����

�� �	�
	,�����. 
���� ��	
	 �"� ����
�"	  �	�
	,�����, ��� �� �������	"� 
	���	�' ���'��

�� 
�	����, ��
	�� �
 ���	"�� ��� ����	. 3$�
	"����	 �������	"	 �����	"'
�� 
��)��
�
��. 9���� ��� 
���"� �
	 ��"$,�"	 ���'��,  ������� ����&	"��', ,�� 
�	��	 �	��	� �
����	��� 
� �����  �������
��% �	�
	,����	, � �����	"� 
���	���'��  #�
��	"'
$% ����$�	�$�$. *���"������ �� $�	"��' ��"$,��' �
����	��% 
�� "�,
�� ����,
���. /	,	"'
�� �����-��
��	 ��� #�
��	"'
�� ����$�	�$�� 
�������	�" �� ,	���,
$% � �	����
�

$% �
����	��%. ���� ��	
	 �"� ���	"	  
����,
�� ��$� – �� �	�
	,����	 �� 
	��	"�"�  #�
��	"'
$% ����$�	�$�$, 	 �� 
#�
��	"'
�� ����$�	�$�� ���	�
�  �	�
	,�����. ��������
��
��	 ���	&	"	�' �	��  
��
�������� ��
	
��, 
� �	� �� ���� �������	"� ���	���'��  �	�
	,�����. 

 
* �	��� 2004 ���	 �������� ;�"�� #	"���
 ���	��"	�'  ��
�������� ���	��	
�� � 

	$�� (���
�� �	 �
����	���� � ���, �	��� ��"�,���� ���$�	����

��  ��" ��"� 
�	�����  ���� � ���$�	����

�� �������� ������� ����
��� ���	��	
��.  

3$�
	"����	 
� ���"	 ��"$,��' 
��	��� �����	"'
�� ����
��: �� 
	��	"�"� �� 
����"	  ����" 
$��� ��
��� ��
�������	. �� $�	"��' 
	��� �
����	��%  
�����	"'
�� ���	
��, �	� �	� -�	 �
����	��� $�� ��"	 ��$�"���	
	 ����� 
	�	�. * 
��
�������� "��� 
� �
	"� �� -��� �$�"��	���, "��� 
� ����"� �������	��' 
�
����	��%. 

 
* 2003 ���$ ���� ��	
	 �"� ������"	 �$�
	"������� �	��"���	
�� � 
��� 
���
�����	���

�� ���$��
�	�, ��$&�

��  �
	��-�	��� 2002 ���	. �
	 �	��� 
���	"	 �
����	��% �� ����"'��	

�� ��
��
�� ������	� � 
����	� �	������, 
��	

�� ��
��������� 
$���

�� ��". �
	 �	�����"	 �
����	��% $ ��
�������	. 
*�� ������� ��"$,��' �
����	��% 
� $�
,	"��' $������ – �� ��� "��' ���	���'��  
�����-��
��. ���� ��
�"	 �$�	 ��	���,���� �	���� ��
' � ��"'% ��"$,��' 
�
����	��%. ��" �	������	
 �	�� %����,����� ����" ��
�������	, ���� -�� � 
� 
����"�  ��� �������
��%. ���� ���� �� ����	"�
�% �����	"'
�� �	�����, ���� 
�����$"���	"	 �	���� ��������$%&�� ���	��� � 
	����,�� ����"	"	 ����� �� 7 
�$
���  ��
��������. .� �"�	� ���� ����$�
��� ��
�������	 ��"� �����$�	��
� 
���, ,�� �
	 �	� ���� � �
�������	
	 � �������
� �� �����
���, ������� 

	����
	"� ���"' �	���� ��������
��
�� �����	��� «60 ��
$�» 
	 6$��	�-2.  

3$�
	"����	 ���	��"	�'  �����-��
�� � ����'��� ���	
���	�' ����,$ � 
���$�	����

��� �"$�	&���, �������

��� �	 �������	"�
�� �
����	���. ��
	�� 

���� ��"���
	, ������� �� ����&�"� ����$�
��� ��
�������	, 
� ���,	". ���$	��� 
�	��
$"	�' 
	 6 ������. * ��
�� ��
��, �$�
	"����	 ��"$,�"	 
��������$% 
�
����	��%. 
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�"��$%&�� �"$,	� ���	��	��, ,�� ������	 ����� �����	��"'
� ��"���' �	�� 
	 

�� ��� �$�
	"���	, ��	 ��� ��"�
���
�� "����.  
 

���� +���������, ��������
��
��	 �	���� «The Georgian Times», �����"	 �	����	" � 
��
�������� 
$���

�� ��". * ��
����� 2004 ���	 �
	 �	�����"	 $ ��
�������	 
�
����	��% �� ���
	�, ��"�
����� � ��	���� �����	��� �$������	 ��
�������	, 
�"%,	� ��
����	, ��� �	�������"�, 
	,	"'
��� ���	��	��
�� � ��$��� �$�������"��. 
�
	 
	��	�"	 ���'��

�� �	���� 
	,	"'
��$ ����"	 �� ����� � ��&����

���'% 
#$�	�$ 0�
	���, ������� �� ���
�� �$�'��, ����	-�� �	���	" 
	 6$��	�-2 �$�
	"�����. 
/����"'�� �
�� ��$���, 17 ��
�����,  �	���$ ��� "� ���'�� �� ��
�������	 

$���

�� ��",  ������� ����&	"��', ,�� ���� �	��	 �	��	� �
����	��� 
� �"����� 
������
��, �"������ ���$&�� �����	
��	���, ��
�������� 
� ����� �������	��' 
�����	"'
�� ���� 
	 -��� �	����. ���� +��������� ��$�"���	"	 ��	�'% 
	 ��
�� 
�	����	"�, ��"$,�

�� � ����&'% "�,
�� �����. * ��	�'� $����
	"��' �� ���	�� 
��
�������	.  

 
* (���
�� ���" ����� �"$,	�, ����	 ���$�	����

�� ,�
�
��� ��)��
�"� ��� ���	� 
�$�
	"���$  �������	"�
�� �
����	��� ���$������ ������	"'
��� 	��	�	�	. 9���� 
���	�	�', ,�� �
����	��� ��"�
	 ���' ����$�
	, �$�
	"��� ����� ����	��
�� 
������	"'
�� 	��	�	� �� #%���  ���	
. 

 
�"��$%&�� ������ ���	��	��, ,�� ,	��� ����� �	����	%��� ��-�	 ���$����� 

���"	��	

���� ������� ����$ ����"	�� ��
��� � ���� �� ��
�������	.  
 

* ���� 
	 ���'��

�� �	���� �$�
	"���	 ����
�
�� �	���� «���
��», ��	��� ����" 
��
�������	 �����
� (���
��  ���'��

�� ����� ����"���" �	���� ����	��' ��� 
�	����  ����" �� ����� � ��&����

���'%  ��� �� ��
�������� �����
�. 

 
 
5.4.6 )������� ����� 

 
* ��
����� 2004 ���	, � ���� ����	 �������
�	 (����	���	
	 �"'�	� ("��	  
#�$��%, ��������
��
� �	���� «The Georgian Times» �	�����"  �������"'
�� ����"� 
�
����	��% � ���, ���"'�� ,�"��� ���
��	"� $,	����  �������� ��������� � 
������
�� �������
������ ����	, �	��� ,��"� �	 �
 � �������"� ��"� �	������	
�, 
� ���"'�� ��"� ����	,�
� ������ �� ���$�	����

��� �%����	. ��$ �������	�"� 
��"'�� ,	���,
$% �
����	��%. 3$�
	"��� �
$���
 ��" �����������' �� ,���� 
"�,
�� ����,
��� �
����	���.  
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5.4.7 )�	����
������%��� ����!���� � "(& 
 

/���
���	�
� �$�
	"���� �����	��� «60 ��
$�» ��"��	
	"	 6$��	�-2 #�$��� 
$����	"��'  ���, ,�� ��		 �	����	

�� "�� 
	�$ 	"��' (�����

�  ���"��
�� ����): 
 ���� � ������$�
��� �����	�� ��"�
���
�� "��	 ��	��	"� �	"�
�� 
	 
����"�����

�� � �	�"%,�

��, ����	� ����� � ������	� � ���	
$. /	������, 
����"	�	"��' ��
'�� �	 �	,$ "��
�� ���	�	
��.  

3$�
	"����	 �	��	 ���	
� �"� 
��	
� �	���	"	 
	� �	����	"�� � ��"�, 
���	

�� � 	������ 
��
�
��� ,�"���	 �� �������
�%  ����
	����

�� $������. 
3$�
	"����	 �	���"	�	"	 �
����	���� � ���, ,�� 	�����	

��� �	��	"�"� 
	�	�' 
��	"'
��� $����$, ������' ���
��' ���  ���� �
�� �����$�"�
��. *�����
���� 
�$�
	"����  �����
�� �"$,	�� ���	
�,�
�: �� 
� �	��� �
� ��	�' �
���'% $ 
�	����	

��� �"� �����	�	 ���. �	� ��	�"�, ��"'�� �"���	��"', ��$&�� 
�	��"���	
��, ����� ��	� �� 	�', ���$��	�' �"� 
�� �$�
	"���� � �	����	

��. .�� 
-���  ��"' �
��� �"$,	�  ����$�� ���	��	%�. 0	�� ���"� �	�� �
�� �"������ 
�$�
	"���� �
���	 
� �$��	%� � ��$���

��, �	�� ���"��
�� 
� ���"� ������
$�' 
������� ������$�$ �"������. 

�	��	 ���	
� �"� �������"	 ��)��
�
�� $ ����$���	 !��"��� *	"���� 
#���	"	 �"�253, �
 ���	�	"�� �	�' ��� �����
�	���, 
� ��	" �������	�' �$�
	"���� 
�	 ��, �	� ��� ������	�"�  ��
�� �� ������$&�� ��"�����

�� �����	��. .� �"�	� 
�$�
	"�����, �� �
�� � �������	"�
�� �"� ���	��  �������	"�
�� �
����	��� 
� 
����	 ���	
� � �
�����	�� �"������ �"� ��
�	
� 
	 �	��
� � $,���	�� �����
�� 
���"������ ��
	����	
�� �
����	���, 	 
	�����, �	���� �� ������� ����$�
��� 
��	����	
���"'
�� ���	
�. 

 

5.4.8 *��	��������� �������� ���������� ��� $���	���������� �����  
 

* �%"� 2002 ���	 (�����	��� �$�
	"����-�	��"���	��"�� (���
�� �	���	"	 
	� 
��	�'�� � �	�"%,�

��. 9 �%"� �������
� (�����	��� +��� �	��	�	��
 ����	�" 
���'��

�� �	���� (��	 ��$ !$�	
�
$, �"	� �������
����� 	���
����	���. 4	���� 
������	" �"��$%&�� ������: 
 
•   ���"'�� ��$���

�� ������
� ���	&	���� �	 	�
������ � �������
�$ 6���$�"��� 
(���
��? 

• �	��� ,��"� ��$���

��, ��"$,� �� 	�
����% �	 ���"��
�� ��� ���	? 
• /	 ��
�	
�� �	��� ��	��� :��"�
��� ������	 �
� ��"� ��$���
�, � �	��� ��" 
�
���
 �������? 

                                                           
253 ��� $�"�"� � �����"� 
	 ��"�
���' 
	,	"'
��	 ��
��� �� ����"� #�
��	"'
�� ����$�	�$��. 
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• ���"	�
� �	��� ���������, :��	"�
�� �� �����	� ����"�	
�� �������	"��� 
	�
����%? 

• �	��	 ������$�	 ���	,� � �	�������
�� ��� �
�� �� 	�
����� � ��� �������
�
 �	 
�������	"�
�� ��������$%&�� �
����	���?  

• �	���� ��	���� ���
���	�� �$������$����  ���� �	���� :��	"�
�� �� 
�����	� ����"�	
��? 
��$��� 45 �
�� � ����
�	 ���	,� �	����	, (�����	��� 
� ��"$,�"	 
��	���� 

����	: (��	 �� !$�	
�
 ��" �	
���
  «,��
�� ������» ���$�	����

�� �"$�	&��, 

	�$ 	%&�� ��	� 
	 ����$� � �
����	���. *���
�"��', ,�� !$�	
�
 
	��	�" �	���� 
�$�
	"���� �"	� :��	"�
�� �� �����	� ����"�	
�� 0����� (����
. *� ���� 
��"���

��� �	�����	 � �$�
	"���	�� �
	 ��	�	"	, ,�� 
� �������	�� �	��	 �	��$% 
�
����	��%, �	� �	� �
	 �"����� ������
��.  

����	 ������	���"� (�����	��� ��������"�, ,�� ��$�"��$%� -��� �	����	" � 
���	�$� �	"��$ 
	 �"	$ :��	"�
�� �� �����	� ����"�	
��, (����
 �����"	: «*� 
������ �	"�	�'�� ���$ ������, 
� 
� $����
	��� ��� !$�	
�
	». 

 
5.5 "�	����� �������� 

 
��� � ��� ���� ���$�	���	� ����
	%�, ,�� �
� 
� ����	%� ��"	��� �	��� ���	��  
�������	"�
�� �
����	���, 	 ������,��	%� ����"'��	�' 	"'���
	��
�� ����,
���,  
���$"'�	�� ,��� ��&����

���' 
� $�
	�� � 
	�$ �
��� ��		 ����$�	 � �����	"'
�� 
�
����	���. 3$�
	"���� $���
�, ,�� ���	&�
��  �$� �"����� �	��� 
�-������
�� 
�������� �	��� �
�� ��
�"���
�� ���$	���, �����"'�$ �$�� �������� � ��"���,���� 
�	����� �� "	���. !	��� ���	���, ��� ���	&	%���  �$�  ���"��
%% �,����'. 
/������� 
	 -��, 
	 � �
�� �	�	�� �$&���$�� �$���
	� ��	����	 �� �����	� ����$�	 
��� � �����	"'
�� �
����	���. /�������� �� -��� �������� ��"� ����	
� 
�$�
	"���	��. /	 �����
� 
�� ��
' 
��
���� �$�
	"���� "�,
� ���	&	"��'  �$� �"� 
�	&��� ����� ��		 
	 ����$� � �����	"'
�� �
����	���. 

 
5.5.1 ������� 

 
.���� �	 �$���
�� ��"	, ������� ���"� ��"�����"'
�� �"� ���������
	"'
�� 
�$�
	"������� ��)���
�
�� ���$"'�	�, �����,	��"'
� ���, ,�� �� ������� ���������"� 
�� ���
���� �������

��� �	��
	 «� ������ �
����	���». 
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".&� 1  
 
.���� ��"� 
� �	��
,�"��' �� �
��� �$�	, �	� �	�  ���� �$���
��� �	����	��"'��	 
$
����������	� �����
	� �������� �������	�"	 �	��	 �	��$% �
����	��%. ��
	�� 
��� ��"	 ��"��",  ,	��
����, 
	 ��
� �
�� ���$�	����

�� ,�
�
��� � �����	� 
�������	"�
�� �
����	���, �	��	 �	���� �$�
	"���	��.  
 
��������	�
�� 
��� ������ ������ ����� ���	�� ������
�� [��������	�	�
��] 
�������� 
������� 
 
7 	�$��	 2001 ���	 �$�
	"���$, ������� �	���	" 
	� �	����	"�� � ��$����"'
�� 
-��	��
	�  ���$�	����

�� $
���������, �	�����"� ����$����	�' 
	 ,������,	���� 
���'��

�� -��	��
�, ������� ������"	 �����
	� �������� �����	 #%���.  

�������� �� �"	, ,�� ��� ��"�
� �����	�' ����&�
��, ��� �������� 
���'��

�� -��	��
, �	 ,	� �� ��� ���
,	
��. /	 �"��$%&�� ��
' �������
� �"$�	 
(��	��� �������" ����% -���� �� �
�� � ����� �������"� ��$��� �	���	
�� ��������, 
,���� �������' �� �
��  �$��. ��$ ���	�	"�. 3$�
	"���� �"$�	 ������"� �	����  
9 	�$��	 2001 ���	, ���,����	�, ,�� �
� �	��	 �	%� ���$��
��, ������� 
� ������	� 
������
�� �
����	���. +��� �	���� �	��� ���	"�� ��� ����	. 3$�
	"���� ��$��"� 
�����
�� ��������. 30 	�$��	 2001 ���	 �
� ���	"� ���  �$�, ������
� � �$�
	"����� 
�	���� «(��
��», � ����'��� 	

$"���	�' �� �
�� ��������, ���	
�,�	%&�� ����$� 
���  -��	��
	���

�� ����&�
��, 	 �	��� �������	��' �������"� �	���	
�� 
��������. .��"� �$� �"$ 	
��  �$�� ����� �
��	
��� �	��	 7��	� (1 � 25 �������) 
��"� ��"� �����	
�  �$� ����� �
��	
��� �����	 ���	
. 
 
��� ��
��� ����, ���
���
� � ���� �������� �������� 
������� ��������	�	� 
����������� ������	���	� ������������� ������� ��.  

 

".&� 2 
 
��� �� �� !�������	��-����������	���� ���	�� ��������	������� 	���! ������ 

���	�	� 

9 ������� 2001 ���	 �������
� (�����	��� �$�
	"����-�	��"���	��"�� +��� 
�	��	�	��
 ���"	" ���'��

�� �	���� 
	 ��� 
	,	"'
��	 #��$�	����

��� �	����

��� 
�������	 (���
	 (�����
	, ����$� �������	��' �"��$%&$% �
����	��%:  
 

1.  
	�	
�� ���	
��	���, ������� "	��%� �	�'��	�� �� ����,� 
����	""� � 
       -��������$%� ��% ����$���% ( ��
�
�� �	�
�);  
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2.  ��)�� -������	 
	,�
	� � 1997 ���	 �� 
	����&��� ����
�; 
3.  ��&	� �$��	 
	"���, $�"	,�

�� �	 -������  ��� �� ������.  

 
10 ������� 2001 ���	 �	�������"' 
	,	"'
��	 #��$�	����

��� �	����

��� 

�������	 �	��" !	�����
 �	�������	
�" ���'��,  ������� �
 ���	�	"�� ������' 
	 
������, ���"	��' 
	 ��	�'% 16 !	����

��� ������	 6���$�"��� (���
��, ���"	�
� 
������� «�
����	���, ��"$,�

	� �	����

��� ���	
	�� �"� ���"
�
�� ��"���

�� 

	 
�� �$
����, 
� ����� ����"'��	�'��  �
�� ��"��».  

6 
����� 2001 ���	 (�����	��� �$�
	"����-�	��"���	��"�� ���	"	 ���  �$� 
����� �
��	
��� ��&�
� ��
���
 � /���-�	�	  �����	 ���	
	, ,����  �$���
�� 
������� �	��	��' 
	,	"'
��	 #��$�	����

��� �	����

��� �������	  ��	�,	� �� 
����� ��"
���'% �������	��' �	��	 �	��$% �
����	��%.  

18 ���	��� 2001 ���	  ���$"'�	�� �$���
��� �"$ 	
�� ��"� ���
��� �� �
�� � 
���, ,�� �	��	 �	��	� �
����	��� �"����� ������,����� �	�
��, � �$� ���"�
�" ��� 
(�����	���.  

2 ���	"� 2002 ���	 (��""����

�� �$� �� �" ,	���,
� $��"������' �	"��$ 
�$�
	"����, ����	 #��$�	����

�� �	����

�� ������� �������	��' ��"
$% 
�
����	��% �� ����'��$ �����$.  
 
��������	������ 	���! ����� 
���	�	 ������	���� ��� ����������� 
������� ��.  
 

".&� 3 

 
.��
���� �	��
	 «� ������ �
����	���» ���	"� � ���"��
�� -�	��� �$���
��� 
�	����	��"'��	  ���� � ����	

�� 
��� �"$,	�� � �����"� ���	
��	��� �����	�' 
��"	�� ,������
�� ��
��
�� �$��.  
 
 "��������
�� �	������� #������
�
�� ���! ����
�� ��������� ���	�� 
���� �����	�	� ������ "������� 
 
* ������� 2003 ���	 *	
	�������� ����"�
�� 5�"'��
����� ��	��	
���� 	��	��"��254 
���	��"��' � �-�$ �����	 *	
	���� (�	�� ;���) � ����'��� � �������	"�
�� ����� ��� 
�� �
��, ���
���� �-��� � ������ �� ��"	� ����"�� ��	��	
  2002-2003 ���	�.  

                                                           
254 /.� ���	�� �	���$ «���$!����� ��������
�». .�����	���"� ���	
��	��� �������"� �
����	��% �"� 
��	�'�. 
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�-� �����	 *	
	���� �	��" 0	���
�
 ���	�	"�� �������	��' �
����	��% 
	 
��
�	
�� �	��
	 «� �	��
��	��"'
�� 	��	�», ���"	�
� �������$ ���$��
�� ,	��
��� 
�	�	����	 
� ���$� ���' �������	"�
� �������

�� "��	�. ��
	�� �-� ����"���" 
�������' ����"%���, �	�	%&���� ��� � �	����� ����
�� 
	"��� � �����  
«����
��� ����	��

�� 	��� ��&�
�». #�	��	
��	� (��	��"�� 
� ����"	 ��"$,��' 
«����
��»  �$
����	"�����.  

10 ���	��� 2003 ���	 *	
	�������� ����"�
�� (��	��"�� 
	��	�"� ���  �$� 
����� �
��	
��� �	��	 ;���, �,��	� ���	� �-�	 �����
�	��"'
��. .������	��"' �$�	, 
������	���"� �$
����	"'
�� ���	
� "	��� � 
���	���"'���

�� ���	
��	��� 
���"	��"��' �����,��' �$���
�� �	�������
��. /������� 
	 ��� ���&	
��, 
�$
����	"���� *	
	����	 
� �������	�" ���$��
�� – 
	�����, �
 �������	" ��"	�� 
�$���  �	����� 1 000 ��	� (����"�����"'
� 2 ��""	�	 �7() �	 �	���� �� �
��, 
���"	��' 
	 �� �
�� ����	 �� ��"	� ����"�� ��	��	
 �� 2003 ���	 «� ������� 
�������	"�
�� ����� ���$��
��  ���$&�� ���$».  

30 	���"� 2004 ���	 �$� ����� �
��	
��� �	��	 ;��� (�$�'� �$ �� (�$�%
�
) 
���
�" �� �
��  ��"'�$ (��	��"�� � ����	" �$
����	"���� *	
	����	 �������	��' 
����� ���$��
��, ���
���� �-��� � ������ �� ��"	� ����"�� ��	��	
  2002-2003 
���	�, �	 ���"%,�
��� ��� �� �
��, �������, ���"	�
� �	��
��	��"'��$, 
� ���"��	"� 
��"	���.  

/������� 
	 �� �
�� �$�	, �$� ����� �
��	
��� ����	" ���� ����"%���� �� 10 
�%
� *	
	�������� ����"�
�� (��	��"�� ��"	���' �$��$  �	����� 1 000 ��	� �	 
�	��$% ����% �	��� �

�� ���$��
��255. 

24 	�$��	 ����"�
�� *	
	�������� ����"�
�� (��	��"�� ���	��"��'  
(��""����

�� �$�. .��"��
�� ���
�" �� �
��  ��� ��"'�$. 
 
$��� �����	�	 ������� ������	���	� ��� ������������� ��
����	� ��� �����	� 
���� 1000 ���� (��������	����� 2 ������� �% ). "��������
�� �	������� 
�������� �����	��� 1000 ���� ����	� 2 600 000 (��������	����� 4 600 �������� 
�% ), 
�	���� 	������� ���� �����	�	.  

  
".&� 4 

0	 �"��$%&�� ��"	 
� ��
������ 
����������

� � ���, 
� ��
	 �� �����
  
�� 
������	"��� ���������
	"'
$% ���	
��	��%, �	���	%&$% 
	� ����"��	�� ������ 
�
����	���.  

 
 

                                                           
255 ��. �� -���: �
����	���

�� �%""���
' ���	
����� �����-�"$�	 �� 11-17 �%
�  
2004 ���	, http://www.ypc.am 
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/������� 
	 ��"�����"'
�� ����
�
�� �
��	���$��$�� ���"� �	�����	��� 

(���
��� ��)����� ��
	����256, ��
�������� ���	
� �������257 
� �����"� 
��"	
�� ����$�
�,	�', ����	 ��	"� ����$�	�' �	����� 
	 ��"$,�
�� �
����	���.  
 
��� �� �� !�������	��-����������	����» ���	�� $����	���	�� ������ ������� 
 
/	,�
	� � 2001 ���	 (�����	��� �$�
	"����-�	��"���	��"�� (���
�� 
����"'�� �	� 
���$��� 
� ���	"	�' ��"$,��' �
����	��%  ��
�������� ���	
� ������� (���
��. 
* ���'��

�� �	����	�, 
	��	"�

�� 
	 	���� ��
�������	, (�����	��� ���	 �	"	, 
��� "	 "� -��"���,���$% -��������$ �����	��	 4(� «(���
��	� ���'» (�� 	� �	
�� 
� *	"���) ���	""$���,������ �����
	�	  ������ ("	����.  

* ��,�
�� ��"$���	 "�� �$�
	"����, �� $&�� ��	�'� � �	����
�
�� -��"���� 
�����	 ("	����, 
� ���"� ��"$,��' �
����	��% $ ��
�������	 ���	
� �������. 
.�����	���"� ��
�������	 �		"� 
���"
�� � 
���
�� ����� 
	 �� �� ���'��

�� 
�	�����.  

28 
����� 2002 ���	 (�����	��� ���"	"	 ���"��
�� �	���� ��
����$ ���	
� 
������� *	��	
$ (�	��
$ � ��"'% $�
	�', ���"��	"	�' "� �	
�� ����	
�� �	
�� � 
*	"���, �	���	 	� ��� ���$��
�	��� �� -������
�� �������, �	 
	�$ �
�� �	��
	 
(���
�� «�� ���
�� -��"���,������ ���������». ��"� �����
�� ���"� �����, �� 
�$�
	"���� �����	"� �
����	��% � �$���  ��	��, 
	"���

�� 
	 ����	
�% � 
��"	,�

��  ��"'�$ ���$�	����

��� �%����	. 3$�
	"���� �	��� �����	"�  
�
����	��% � ��
��	���, ������	

�� � ����	
���, ,���� �������', �	��� 
-��"���,����� ���� �������
�"� 4(� «(���
��	� ���'», ,���� $��
' ��' ���
�� 
��������� �� �����"'
���� 
	 ���$�	%&$% ����$. ��
�������� ���	
� ������� 
� 
�����"� 
	 �	����.  

14 �	��	 2003 ���	 (�����	��� �$�
	"����-�	��"���	��"�� (���
�� ���	��"	�' 
 �$� ����� �
��	
��� ��&�
 ��
���
 � /���-�	�	  � �$�� ���	��:  

 
 
 
 
 

                                                           
256 * 
	,	"� 1998 ���	 �"�� �	 ��������
�
��� � ��)����� ��
	����,  ��
�������� ���	
� ������� 
����	
� :��	"�
�� �� ����� � ��&����

���'%. ��
�
�� ��"� $��	"�
�� – �
�������	
�� 

	��"�
�� � �����"'
���� ��
�������	 � �"�,�
�� 
	��"�
��  ������� ���
���� �� �
��.  
��.: http://www.grida.no/enrin/htmls/armenia/soe_armenia/englilsh/educati/publicinf.htm 
257 * (���
�� 
	�	
�� -���� ��
�������	 �������� 
	 	
�"������ ���� � �	� ��
�������� -��"����, � 
�	� ��
�������� ���	
� �������. 
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1. ����	�' ��
�������� ���	
� �������  ��	�,	� �� �����, 
� 
� ����
�� 10 

�
��, ������' 
	 ���'��

�� �	���� (�� 28 
����� 2002 ���	 (8. 28-h3) �������	��"� 
(�����	��� �$�
	"����-�	��"���	��"�� +���	 �	��	�	��
	;  
 

2. ����	�' ��
�������� ���	
� ������� (���
��  ��	�,	� �� �����, 
� 
� 
����
�� 20-�� �
��, ������� ��"
$% -��������$  ���������� � ������$�	��, 
$��	
�"�

��� �	��
��, � �������	��' (�����	��� �$�
	"����-�	��"���	��"�� 
�	�"%,�
�� -��"���,����� -���������.  

 
�&� �� ������ �$���
��� �"$ 	
��, 
	�
	,�

��� 
	 16 	���"�, ��
�������� 

���	
� ������� �����	"��' ����	��' ���$	��%, 
	��	� �$�'� (�	��
$ ���'�� � 
����	�� 
	 �� ������ �$�
	"����. ����� ���'�	 ��"	 
	��	"�
	  (�����	��% 
�$�
	"����-�	��"���	��"��. � ���� ��
�������� ���	
� ������� �������	�"� 
�$�
	"���	� ��,�� �� ���$��
��, ���	

�� � ��"��,  ���'�� 
� ��"� ��
��	��	, 
������	

��� ����$ ����	
��� �	
�� � *	"��� � ��	���"'���� (���
��. .���� 
�$�
	"���� ���
�"�, ,�� ��
�������� � 
� ��"� �"�,�
�  ������� ������	
�� 
��
��	��	, 	 -�� ��
	,	"�, ,�� �����"'
���' 4(� «(���
��	� ���'», ��� 	� ��������� 

	 ���$�	%&$% ����$, 
� ��
���"���	"	�' ��
��������� ���	
� �������.  

2 �	� ( ���� �$���
��� �"$ 	
��) �$�
	"���� �����	"��' ���"�,'  �	,���� 
������
��	 ��&����

$% ���	
��	��% +��"���,���	� -��������	. �$� ���"	��"�� � -��� 
� ��"���" �"$ 	
�� �� 16 �	�. 0� -���� �� ,����� �����
�, �"�,�

��  �	�������
�� 
��"	, – ������	���"� ��
�������	 ���	
� �������, ���	
��	��� +��"���,���	� 
-��������	, (�����	��� �$�
	"����-�	��"���	��"�� � 4(� «(���
��	� ���'» – 
������"��', ,���� ���$���', �� �	��� ���,�
	� �����	��	 4(� «(���
��	� ���'» 
� 
��� "	 -��"���,����� -��������� ���"� ����
�"�
�� ���� �����"'
����. 

�	� ���
�"��' �����, ��
�
�� ����������� ��"� ��, ,�� 4(� «(���
��	� 
���'» 
� ������	�"� ���$��
��, 
���������� �"� ������
�� �������. 4	 -��� 
����,�� ���"���	"� �����	"'
�� ���'�� (8. GA-052 �� 7 �	� 2003 ���	), ������	

�� 
����"
���"'
�� ���������� 4(� «(���
��	� ���'» #	����� (��$�	
�
�� � 
	�����	

�� ��
����$ ���	
� �������,  ������� ����	
�� ���"	 	"	�' �������	��' 
�� 
���������� ���$��
��  ��,�
��  ���� 
���"'. �
	 �	��� ��	�	"	 ����
���' 
���$���' � ��
��������� -��"���,����� �������, 
	��	"�

�� 
	 $��
' �
�� 
�	����
�
�� ���$�	%&�� �����  ������ ("	����. *	�
�, ,�� ����� 4(� «(���
��	� 
���'»  ��"� 
	 ���� �
���	��$ ���$��	�' -��"���,����� ����"��� � ���$�	����

��� 
���	
	��.  

0� �����
�, �"�,�

��  �	�������
�� ��"	, �� ���' ��
�������� ���	
� 
������� � (�����	��� �$�
	"����-�	��"���	��"��, ������	"� ������ ���"	 �
��. 
��
�������� ���	
� ������� ��"� ����	
� �� ��"$,�
�� �� ����	
�� ��� 



ARTICLE19 
GLOBAL CAMPAIGN FOR FREE EXPRESSION 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

121 

 

���������� ���$��
�� ������� -��������$ �� -��"���,����� ���������, ��	

�� 
�����"'
���'% 4(� «(���
��	� ���'»,  �����, ����$������

�� �	��
��, 
� 
� ����
�� 
80-�� �
��, 	 �	��� �������	��' ����% -��"���,������ �	�"%,�
�� (�����	��� 
�$�
	"����-�	��"���	��"��.  
 
&�� 	��������� ��� �� �� !�������	��-����������	���� ���� ������	������. 

".&� 5 

��� �� �� !�������	��-����������	���� ���	�� �'�� (������ 
 
* ������� 2003 ���	 +��� �	��	�	��
, �������	��"' (�����	��� �$�
	"����-
�	��"���	��"��, �	�����" $ �-�	 ���	
	 ��	
�	 4	�	��
	 �	��� �
�� ��
	�����'�� � 
����"%�����, ������

��� ������$&��� �-�	�� ���	
	  1997-2003 ����, � 
���"�
�� ���"� 
	 ���������� ��&����

��� �	��	 ���$� ��	
�� �����  ���	
�. +�	 
�
����	��� ��"	 
$�
	 �"� �	�� �
�� �$�
	"�������� �	��"���	
�� � 
��	��

�� 
�������"'���  ��"�
�� ��
� ���$� ��	
�� �����  ���	
�. ���"	�
� �$�
	"���	�,  
��,�
�� ��� �� �� 12 "�� ����' ��"� �������
� ��"' �� ��"�,���� �	�� � ������	
�, 
,�� ��	"� �������� �� �����
� ��&����

����, �����
�����	

�� ����
��� 
"	�����.  

* ���� 
	 ���	&�
�� �$�
	"���� �$�������"' 	��	�	�	 �-��� �	��" �� ���
 
��	�	", ,�� �"��$�� $��,
��', �	�$% ���

� �
����	��% �
� ����� ��"$,��' �� �-��� 
���	
	. (�����	��� ���"	"	 ���'��  ��
���"'
$% �	"	�$ ��� �������
�� (���
�� 
6������ ��,	��
�, �����	� ����"	"	 ���'�� 
	�	�  �-��%. /	 -�� ���'�� ���� ��" 
��"$,�
 ���	�. ;� �

	� �����
���� ��"$,��' 
��������$% �
����	��% (�����	��� 
�$�
	"����-�	��"���	��"�� 14 	���"� 2004 ���	 ���	��"	�'  �$� ����� �
��	
��� 
��&�
 ��
���
 � /���-�	�	 .  

21 �%
� 2004 ���	 �$�'� �$�	 ����� �
��	
��� ��&�
 ��
���
 � /���-�	�	  
�����	 ���	
	 #	�
- �	�	�	
�
 ���"�
�"	 ��� (�����	��� �$�
	"����-
�	��"���	��"�� ��� ��)��
�
�� ���,�
.  

+��� �	��	�	��
 ���	" 	��""���% 
	 ��� �������	��"� ����	 %������ � 
�������
�	 (���
�� 6�����	 ��,	��
	, ����$� ���$���' ������"�
	�
�� 
�	����	��"'��� ����� �$�'� �	�	�	
�
 �	 ����������'  ���
���� �� �
�� � 

	�$ �
�� ��	�'� 132 (���
����	��
��� ������	 (���
��. ����� ����, (�����	��� 
���"	"	 ���'�� 
	 ��� �������	��"� 
�' ����	

��� ����	 �� ���'�� � ����$����� � 
����'��-��
����	 (
��	
��	 �	��	��
	, ����$� �������	�' ��	� 
	 ��"$,�
�� 
�������� �
����	���. * ���� �� ��
����	-�$�������"� 	��	�	�	 ��	���"'��	 
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�	
$�	 !��$��
	 ��"� ��"$,�
� ���'��,  ������� �
 ���"	"�� 
	 �� �
�� �$�	 �, 
�"���	��"'
�, 
	 
������
���' �	"'
�� ��� ���$���
�� -��� ����"���.  

*����� ���"� �� �
�� �$�	 �$�
	"���� ���"	"� �����
�� �	����  �-��%, 
$�	�	 ( ���� 
	 �����	
�� ������	���"�� �-�	 � ���� �$���
�� �	����	��"'��) 

	�	
�� ��� �	��, �	���"���

��  ��&����

�� �	��� ���$� ��	
�� �����  
���	
�. � �
�	 ���	
��	��� ��"$,�"	 ���	� �� �-���.  

* 
	,	"� �%"� (�����	��� ���������	"	 �� �
�� �$�	 ����� �
��	
���  
(��""����

�� �$�� 6���$�"��� (���
��. 16 ��
����� �$� �
�� �� �
�� ����� 
�$�
	"����. (�����	��� ���������	"	 -�� �� �
��  �	��	���

�� �$��.  
 
29 �
	���� )���� ������ ��� – ��� ������ ���	�� �� � ������ – ������ ������� � 
������ ��� �� �� !�������	��-����������	����. *��� ���� �	������ � 
����� ������ ��� ��� �������	��258.  
 

".&� 6 
 

/��� ������
 ��"�����"'
�� ������ �$���
��� ��"	,  ���$"'�	�� �������� ��"� 

	�	�	
� "��	, $,	���	 ��  
	�	��
��� 
	 �$�
	"���� � ���� ������� 24 	�$��	 
2004 ���	259. +�� ��"� ��	"� ��"�����"'
�� �������
���, ����
	 �� ����	

���' ��� 
�
�������	�' 
	��"�
�� �� ��&����

� 	�
�� ��������.  
 
24 	�$��	 2004 ���	 �������� ���������

�� ����
�
�� �	���� «���
��» (

	 
���	�"�
 � �����$�
	"��� 	��
���	 <���"$� ����	� 5	,	���
 ������"��' 
	�	��
�% 
��� ������� �������	����	�' ,	��
�� ���	  ������ 1	��	���� 
	 ����� (���
��, 
���
	�"��	&�� ���$�	����

�� �"$�	&��. 3$�
	"���� �����	"��' ��$�"���	�' 
��	�'% � ������	����� � ���, �	� ���������	"�

�� ,�
�
��� ����"'�$%� ������	 
���$�	����

��� �%����	 �"� �������"'��	 ����� 
�� ,	��
�� ����. ���	
	 ����"	 
�$�
	"���� � �����	"	 ������� ����	��	�	�.  
 
11 �
	���� 2004 ���� ��� ������ ���	�� �� ����� )�	��
 ������ 	��������	��� 
����
� �	������� ���
�� �� ���	� ���� �� �� ���������� ����+��
�� ���� ���	�� 
!�������	��. "������ � ����������� ����	�+��
�� ��	���� ������ +��	��� �� � 
����������� 
 	�������� ��
��+���� �� ��������� �� !�������	�� � 
�����	����	�� � ���������� ��� ����� ���������������� ���������	��.  

 

                                                           
258 .���� �� $�
	"�, ,�� 1 ���	��� 2004 ���	 (��""����

�� �$� (���
�� ���
�" �� �
��  ��"'�$ 
(�����	��� �$�
	"����-�	��"���	��"��. 
259 ��.: ��-�	�� ���	
����� �����-�"$�	 http://www.ypc.am 
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5.5.2 �,��%�1! �� 

 
* ��"�,�� �� (���
�� � #�$���, �� ����"� 
	��� "� ' ��
� �$���
�� ��"�  
������

�� ������� (����	���	
	, ���	

�� �� ������� �
����	��� (�
� 
�	��
,�"��' $��� 
�, ���� �$���
��� �"$ 	
�� 
� ��"�).  

���
� ������' � ���, ,�� ������	���"� ��� ������,��	%� 
� ���	&	�'��  
�$���
�� �
��	
��� ��-�	 ���$����� ���	��"��� � ���������	��
�� ������� 
��	��$���  ���	
�: �$�� ��	"� -������
�� «�	�	��"'
��» �
���$��
���  �$�	� 
���$�	����

�� ,�
�
���, ������� ,	��� ����"'�$%� ��� ����� ���������

�� 
���.  
 
".&� 1 
 
* 2001 ���$ ���	���� �����
	"'
�� �	���� �	�����"  ��
	
���� $��	"�
�� 
�
����	��% � ��
��
�� �$��	�, ���"�

�� ���$�	����� �"� �����
	"'
��  ��". 
.����	 �����, �
 ���	��"��  �$� �����	 �	�	""�.  

����	 �$�������"' ��
	
����� $��	"�
�� ��
�", 
	���"'�� �	"��� �	 "� ��"�, 
�
 �������	�" ���	����$ �% 
��������$% �
����	��%. * �	������ � ���	������ �
 
������", ,�� 
� �
	" � �����
�� ��		� �$�
	"����. �$���
�� �"$ 	
�� ��"� ����
�
�.  
 
5.5.3 ������ 
 
".&� 1 
 
����	� «���» ���	�� ����������� ���
���	���  
 
* 2003 ���$ ����"	�' 
������	"'
	� �
����	���, ����	%&	� ��� ��
��� �� 
���$�	�� �	�"	��
�	 #�$��� (����	 1991-2003 ��.) � ������ �� �� 
����"'�� "�� 
	�	� 
�	��$������� �	�$�� (�"	
��	 �"�260. 9���� �������' �������
���' -��� 
�
����	���, �	���	 «����» ���	"	 �	����  #�
��	"'
$% ����$�	�$�$, ����$� 
�
����	��% � �	��$������. 4	���� ��
��	"�� 
	 ��"���
��� ��&��� 
	���
����	��
��� ������	 #�$���.  

                                                           
260 �	�$�	 (�"	
��	 �"� ��" ����� ������	��� �$�	������� ���������� �������	 ����$
����,����� 
�	����  ��'��������� ���	�. * 1984 ���$ �
 ����
,�" � �����. .��,�
� �	��$�����	 ���	"��' 

������
���. �����
� ��"'��, ,�� �,����, 
	�	
$
� ������, �	�$�$ ��	"�  !��"���  1�
��	"'
�� 
������� ����$
����,����� �	���� #�$���, ���"� ,��� �
 ��
$"��  �$�	��� � ����
,�" � �����. 0��$�	�, 
�������� �,��	"� ���,	��
�� � -��� ������, �	���	"  ��'��������� ���	�  #������ �	���� �����	 
�$�	���. 5���"� �"$��, ,�� �
 
������ � ��-���$ 
� �"$��"  	����. 
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31 �
	�� 2003 ���	 #�
��	"'
	� ����$�	�$�	 ���	�	"	�' ��	�' �	��	 �	��$% 
�
����	��%, ������$� -�� 	���
����	��
�� 	���� N18-2-03. ���"	�
� ����$�	�$��, 
��"� ������	"� �
����	��%, �"	��������$��$% �	� "�,
	� �	�
	.  

#	���	 ���	��"	�' � �	"����  �	��

�� �$� ��	���
�	-���	
���, ����$�, ,���� 
#�
��	"'
$% ����$�	�$�$ ����	"� �������	��' �	��	 �	��$% �
����	��% � 
	

$"���	"� 	���
����	��
�� 	�� N18-2-03. �$� �	��
	 ��	���
�	-���	
��� �
�� 
�� �
�� ����� ����	 � 
� $��"�����" �	"���.  

.��"� �� �
�� �	��

��� �$�	 �	���	 ���	��"	�'  (��""����

�� �$� !��"��� � 
�������	"	, ,���� �� �
�� �	��

��� �$�	 ��	���
�	-���	
��� ��"� ����
�
�, 	 
�����	
�� �	���� � �������	"�
�� �
����	��� $��"�����
�.  
�$� ����	
��", ,�� ���	� #�
��	"'
�� ����$�	�$�� �������	��' ��&����

$% 
�
����	��% 
� ���������	" �����	
��� �	��
	 �� �"��$%&�� ���,�
	�:  
 
1. 0�"� � �	��$������ �	�$�� (�"	
��	 �"� ��"� �����	
�  	��� #�
��	"'
�� 
����$�	�$��, 	 
� ��	
�"��'  /	���
	"'
�� 	���
�� ��
��. 0���$� � 
�������� 
��	� ���$��
��, ������� ��	
����  /	���
	"'
�� 	���
�� ��
��, ���	
�,�
, 
�"%,	� ���$��
�� � ���� $��"�
�� ��������. ��
	�� ��"� (�"	
��	 �"� 
� ��"� 
����	"�
�  �����	"'
�� 	���, 	  ���������� �� ��	�'�� 2 �	�	��	�	 «L» ��&��� 
	���
����	��
��� ������	 #�$��� �
����	���, ��	
�&	���  ���$�	����

�� 
���	
��	���, �,��	���� �������� �
����	����.  
2. 0������ ����'�� �"	� («� ������ �
����	���») ��&��� 	���
����	��
��� ������	 
#�$��� �	�������	
����� 
	 �$���
�� �
����$��, �	
���� 	���
����	��
�� 
�����"'
���'%. #�
��	"'
	� ����$�	�$�	 ����	�	�� ��� -�$ �	������%, �	� �	� �� 
�����"'
���'  -��� �"$,	� ����� 	���
����	��
�� �	�	����. �$� ����	
��", ,�� 
#�
��	"'
	� ����$�	�$�	 
� ���"	 ��		 ���	��	�'  �������	"�
�� �
����	��� 
	 
�	����, ��� �
����	��� 
� ��"	 �"	���������	
	 �	� "�,
	� �	�
	. * ���������� �� 
��	�'�� 27 ���� �� ������	 �
����	��� ����� ���' ��
���
	 � ������
�� ��"'�� "����, 
�"�%&���� �$�)����� �
����	���, ����� �"$,	�, ����$������

�� �	��
��. 5��� 
#�
��	"'
	� ����$�	�$�	 ����
�������	"	 ��
	 �	�$�� (�"	
��	 �"� �� 
�
����	���

�� �	�����, �
 
� �������	", ,���� �
����	��� ��"	 ��
���
	 � 
�	������� "�,
�� �	�
�. 6� �
�� �	��

��� �$�	 !��"��� ��"� ������
� #�
��	"'
�� 
����$�	�$���  *����
�� �$�� #�$���. #�
��	"'
	� ����$�	�$�	 �����	"	, ,���� 
�� �
�� ��"� ����
�
�, 	 ��"� ���	&�
�  �	��

�� �$� 
	 �����
�� �	�������
��.  
 
)������� �� �������	��	����� � ���+�� ����� "��������� ���� ������� ������� 
���	�� ����������� ���
���	���, ���	������, +	� ������� ����� ������� ���� �� 
���!�� ��	� �������	���� � ������� "��������� ���� �
��+�	����� � �������	�� 
�� �����! �	.  
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".&� 2 

 
«#����� ����	�» ���	�� ��
��	����	� �������	��� ������ % ��� )��	�� 
 
10 �%
� 2004 ���	, ��������
��
� �����
	"'
�� �	���� «*��)�� #��	��» ����	
 
#��	 �"� ���	��"	�'  ������	��	� �$���
	���	 �����
	 7��	 �	��"� � �	������ � 
�������	"�
�� �
����	���. �
����	��� �	�	"	�' �����	��� � ���	�� � ������
�� 
�����'� �$���
	���	 ���	�"	 �	��"�. ��$��� ��� �
� �	���	 ��"$,�"	 ���� �� 
������	��	�	,  ������� �����"��', ,�� �	��	 �	��	� �
����	��� ��"	 ��$�"���	
	  
14-� 
����� ����
�� �	���� «3����	��».  

3$�
	"����$ 
� $��"�����" -��� ����, � �
	 ���	��"	�' � 	���
����	��
�� 
�����  �	��

�� �$� #���, ����$�, ,���� �$� ����	" ������	��	� ������,��' ����$� � 
�	��	 �	���� �
����	���.  

22 �%"� 2004 ���	 �	��

�� �$� #��� 
� $��"�����" �����	
�� ����	 
	 
��
�	
�� ����, ,�� �
����	���

�� �	���� ��" 
	��	"�
 
�  ��������$%&�� 
���$�	����

�� �������.  
 
������ ������� ����, ����	� ����	����� � 	�� !� ����� �������� � 
��������	������ 
�� ������ ������, ����
� �� ���	��,��� �������  �	��	 �� 
������ �� ����+��.  
 
".&� 3 
 
����	� «-�	�������» ���	�� .���� �����	�� �!��� 
 
/��	����	� �����
	"'
	� �	���	 «.����	�	��»  �	�$�� ((��	�	) �	���	"	 
	� ��	�'�� 
� "��	�, ������� ���
$��	"� ��������' ��
'�� 
	 �,��	 <�
�	 �	����� (��	��. : 
�$�
	"���� ��"	 
�������

	� �
����	��� � ���, ,�� "%���, ���
� ���	

�� � 
�� �� ��	�&�� ������� (�	 ����, ���
$��	"� ��������' ������"�

�� �$��� 
��
��  <�
� ���"� ���"%���  (��	��. 

19 �%"� 2004 ���	 �	���	 ���	��"	�' � �����	"'
�� �	������  <�
� �	����� 
(��	��, �������	 ����% :��		 � �
����	��% � �$��	�, �������

�� 
	 �,�� <�
�	 
 ��,�
�� ���"��
�� 
����"'��� ������.  

* ���� 
	 �
����	���

�� �	���� �	���� «.����	�	��» <�
� �������	�" :��	 
���	
��	���, ��
	�� 
� �������	�" �	��� �

�� �
����	��� � ��
��
�� ������	�. 

/� $��"����� ��' ��"$,�

�� �
����	����, �$�
	"���� 
	��	�"� 
�����
�� �	����, ������� �������	��' �$ �� �
����	��% � ����"
���"'
� – 
���	"'
$% �
����	��% � ���"�
�� � ����"'��	
�� ��
�� <�
��� �	����� (��	��. 
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.��"��
�� ���	�	"�� �������	��' �
����	��%, ��
��	��' 
	 ���, ,�� <�
� 
� 
�"����� ��&����

�� ���	
��	���� �,  ���������� � ��&�� 	���
����	��
�� 
�������� #�$���, 
� ����	
 �	����	�' �
����	��%.  

#	���	 «.����	�	��» ���$��"	 	���
����	��
�� ���  �	��

�� �$�� �	�$��, 
����$�, ,���� �$� ����	" <�
� �	����� (��	�� �	�����' �	���� �
����	��% � �$��	�, 
��"$,�

�� ��
��
��� ������	��, � � ���, �	� ��"� �	������"�
� -�� �$���.  

 
" ���	��,�� ����� � �������� ���� -�	��� ������	�� � ��� ���� ������	����� ���� 
(��	��������� ���	����� 2004 ����), �����! ������ ���	��� ����	�� «-�	�������» 
�� �	
��� �� ��� ������� ������ � ���	��� 
 ������� �� � ����!��� ���������, 
����+����� � ���������� .����� �����	�� �!���. 
 
 
3$�
	"���� 
� ���$�	%� 
	����$% ����	�� �� �$� �"��$%&�� ��"	�. ��
	�� ��	 
��"	 ��"� �
������	
� �
����$��� ������, ����� ����$�
��� �������� ���' 
�$�
	"����, 	 �	�	 ���	
��	��� �$�"��$�� �%""���
� �� �����	� ��	 ,�"���	. .���� 
��"� �������� �
����	��% ��
�����"'
� �����, ����� ��"� ��
������ � ��)����� 
��
	����.  
 
".&� 4 
 
/��	�	�	 ������� ���	�� �������� ������	������ 
������� 0 37 � ������ 
��� ���  
 
(���	
 �����"�, �����
	"'
�� ������	���"' �
����$�	 ������, � ���� ������
�� 
��
�����
�	 � ����	 �	

�� �"� �%""���
� «�����	», 
����"'�� �	� �����" ����� 
��,��� �� �����	��"'
�� $,	����, 	 �	��� �
����	��% � ���, ���"'�� ��"� 
�	����������	
� �����	��"�� � ���"'�� ,�"��� �����"���	"� � ���� ����
�� 
�����, ������

�� 2 �%
� 2002 ���	  ��"	��
�� �����	��"'
�� �������� 8 37 
�����	 (�	"����.  

#"		 �������� ���	�	"	�' �������	��' �
����	��%, 	��$��
���$� -�� ���, ,�� 
���"	�
� �	��
$, �
	 
� ����	
	 �������	"��' �
����	��% 
���	���"'���

�� 
���	
��	���. .����
� �	����� �
����	��% � ��"$,� ���	�, (���	
 �����"� 18 �%
� 
2002 ���	 ���	" ���  �����
	"'
�� �$�. ����� �������" ����,��	 �������	��' ����� 
��,��� �� �����	��"'
�� $,	���� � ��������' 10 "	�� (����"�����"'
� 5 ��""	�� 
�7() ���$�	����

�� �� "�
� � 150 "	�� (����"�����"'
� 70 ��""	�� �7() �	 
%����,����� $�"$��, $�"	,�

�� ������. 
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16 
����� 2002 ���	 (��""����

�� �$� $��"�����" ��� ,	���,
�: �"��$� 

�� �
�% ��"	��
��� �$�	 (�	"���� �� 16 �%"� 2002 ���	 � ����"
���"'
��� �� �
�� �� 
2 	�$��	 2002 ���	, �
 ����	" �	��

$% �����	��"'
$% �������%  
8 37 �������	��' ����� ������ �����	��"��. ����� 
� ��"$,�" �����
�	���. 
 
1������� )���� ������� ���� �	 29 ��� 2003 ���� 
���� ������ !����� ���� 
������	������. 
 
".&� 5 
  

/��	�	�	 ������� ���	�� �����	���	���� ������������ ����	� � ��� ��� 
 
* 2001  �����
� (�	"���� 
	,	"	�' -������� ���	���	 ( �  �������-
����� ������"	 
����� ���	. ���"	�
� �����	"'
�� ��	�������, ��"� �
������	
� 487 ,�"���. 0� 
�	�������	
�
�� -������� ����
�� �	
��	�
�� �"$��� ������"� ���$"��
�� ������� 
���'��� ��� � 
����"'�� �	� ����&	"� ����
�� "	���� � ���, ,��  �����
� 
�$&���$�� ���'��
	� $����	 -�������. ����
�� "	��� ���	�"� ��� 
��	
�� -�� 
����$������
�� � 
� ����&�"� ����
��$ 
	��"�
�% �� ��	�
����.  

�
����$� ������ � ����
	� ��&�
	 (�	"���� (425 �� ,��"	 �
������	

��)  
����$�
�,���� � ����
�� �	��
������ /.� «��%� ������	��,����� �������
��» 
���	"� ��""����
�� ���  ����
�� ��"	��
�� �$�, ���"	��' 
	 ��"���
�� ��)����� 
��
	����. 

����� �������	"� �����
�	��%  �	����� 600 "	�� (����"�����"'
� 290 
��""	�� �7() �"� �	����� ,�"���	, ������� ��" �
������	
 ��-�	 �	����
�
�� ���, 
,��  �$��� ����	�"� ���"� 24 883 "	�� (����"�����"'
� 12 190 ��""	�� �7(). 
���"	�
� �	"���, ����,����  ��"� ��" ��)�"�
 �	�����	261 (�	"���� �	� 
���
���

�� "	��"�� ����	
�� «1�	"�	
	"», �������

�� �	 �
	���
�� �����
	 
����. 
 
" ������ 2004 ���� ������������ ��� ���	������ �����	�	� 
�! ���� 
���� ���������� �� � ����!��� 
������� �� � �+�	 ���� ���
�� �������� �� 150 
���� (��������	����� 70 �������� �% ) � �� 50 ���� (��������	����� 20 �������� 
�% ) �� ��������� �,���. 

                                                           
261 ��. � �: �
���	 242. 
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6. 
�-5�6�)  	(
	�� 	 ��	�	�� ���	
�����  
 

&
���!� ������� �
�� ,��	��
����� 
	��� � ����!� �	 ��!	� !������  ����������.  

������  ���������� �
��	��� ����
�� !	�������. 
4����� ����
���� ���������� �� ����!�  

 !��$�� ���������
�����262  
 

 (��� 5$���
, 
�����	"'
�� ���"	�,�� ��/ �� ������  

��	��
�� �
�
�� � ��"���  
(� 1993 �� 2002 ��.)  

 
*����� � 
	 ��� �	��
������� ���	
��	����� 
	 � �
�� �	�	�� �� ����"� ����� 
����� ������	���"�� ���	
� ���$�	����

�� "	��� � ���, ,���� �� ����� �$� 
��"$,��' �
����	��% � ���"��
�� ��
��
����  ����� ����$�	 ��� � �����	"'
�� 
�
����	���. 6��$"'�	�� ������	"�
� 
���.  
 

6.1 ��$�!�����+ ������ 
 
����� ��" ������
  (���
��, (����	���	
� � #�$���  ��
�� ��
����� – 
	,	"� 
������� 2004 ���	 ������� "�,
�� �
���'% – «"���� � "��$». �
���'% ������"� 
������
� ARTICLE 19, �����
	"'
�� �	��
������ ���	
��	��� � ����
�� �����"���263, 
� ����"'��	
��� �����
�� "���� (����"'
�� � �"� ���, � �"� ��"�
���
�� "��), 
�������"�

�� ARTICLE 19264. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
262 Special Rapporteur’s report to the UN Commission on Human Rights, E/CN.4/1995/32, para.35. 
263 0��	"'
�� ���$"'�	�� �����	 ���
� ��"$,��'  1�
��� ������ �
����	��� ((���
��), ��)���
�
�� 
�$�
	"���� 2�
� /���" ((����	���	
) � �
����$�� ������ (#�$���). ��,��� �� �	

�� �����	 ���
� 
��"$,��' $ ����$�
��� ���������� �����	��� ARTICLE 19. �
���'% ������"�: ����$�
��� 1�
��	 
������ �
����	���  ���	
� � ��� �����
	"'
�� ������
	���	 ��
��	 ((���
��), ��$��	 �����"��� 
�	��
����� �����-�"$�	 ((����	���	
), ���"���	��"'��	� ��$��	 ���
�� ��
�	"��
� (#�$���). 
264.��"���
�� � -���$ ��,��$ ������	� ��	��	��� � �	�"���, �""%�����$%&�� 
�������� ��"$,�

�� 
�	

��. ��.: ���"���
�� 1-7. 
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����� ����� ��"$,��' �
����	��% �� ,������ ��
�
�� �
�����$%&�� 
	� 

����	�: 
 

1. «.������» �
���'%��$���� – ���
�	 ���������
	"'
��� ����	 � 
�����"���,������ ��
	 �
���'%��$����; 

2.  .�	� 
	 ����$� � �����	"'
�� �
����	��� – 
	��� ������, ����"�%&�� 
���
��', �	� ��
��	%� �
���'%��$���� ��	� 
	 ����$� � �
����	��� � 
�$&���$%&�� ��	��� ��"���
��  ���� ���	
�; 

3. 4	����� 
	 ��"$,�
�� �
����	��� (!�� $���������
) � ��	����	 �������	"�
�� 
�����	"'
�� �
����	��� (!�� !��$������) ���) – ,���� ��
��', �	� �$�
	"���� 
�	��	 �	%� � ��"$,	%� �
����	��%  ���$�	����

�� $,�����
��� � �	��� 
���	��� ������	���"� ���	
� ���$�	����

�� "	��� ���,	%� (��"� ���,	%�) 

	 �
����	���

�� �	����� � ���	�	��	%� ��; 

4. �
�� ����� ����$�	 � �
����	��� – ������ ����$�	 � ����	
���, ������� 
�	�"	��
�	 � �$���
�� �	���	
���. 
 
* �����
�� "���� �"� ��"�
���
�� "�� ��" ���	"�
 �&� ���
 �	���", ,���� 

���
��' �� ��
� �
�� � ��
��	
�� ���.  
1�"'% �����	 ��"� ���"���	�', ���"%�	%��� "� �$&���$%&�� �	��
�, 

���	

�� �� ������� �
����	��� � ��� ���� ���$�	���	� � �
��� �	�	�	, � �	� �
� 
���"%�	%���; ���
��������	�' �	�	,�, ����&�� �	� ����� ���, �	� � ����� 
��"�
���
��� "��	��; ������"��' �����
' �
	
�� ��		 
	 �����$ �
����	��� ����� 
������	���"�� -��� ��$��.  

6��$"'�	�� �����	 ��"� ����"'��	
� ��� �	��	����� ������
�	���  ��������$ 
�����	 ������ �
����	���  (���
��, (����	���	
� � #�$���.  

*���� ��"� ����
���'%���	
� 105 ���$�	����

�� �"$�	&�� � 135 
������	���"�� ���265. 3$�
	"���� ����	�"� ��"' �
��� ���� �

�� 
������	���"�� ���, �	� �	� ���

� �
� ,	&� ���� �	��	 �	%� �
����	��% $ 
���$�	����

�� ���	
�. 

5��� ,��"� ����
���'%���	

�� 
� �,�
' �"��� � �"$,	� ����  ��
�
�� �� 
�� "�,
��� ����	, �� -�� ����"��� ����	��' ������	"�
�� � ��$�
�����, � �������� 
	 
�$�� � �	,����

�� �$�
	"������ ��	"��	%��� ������	���"� ���, �	��	 �	� 
�
����	��% $ ������	���"�� "	���. 

 

 
                                                           
265 * (���
�� � (����	���	
� – 40 ������	���"�� ��� � 40 ���$�	����

�� �"$�	&��  �	���� �� 
���$�	���;  #�$��� – 55 ������	���"�� ��� � 25 ���$�	����

�� �"$�	&��. 
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6.1.1 ������� 

 
* (���
�� ���"���	
�� ������"��'  ���"��� ���$�	���	 ���	
� � ���� �����
	�, 
�����	

�� �� ���
���$ �����	��,������ ��"���
�� � �"�&	��: 
	 ����� – 7��	� � 
;��� (�	 
	���"�� 	���
��  ��	"��	��� �	��
	 «� ������ �
����	���» �����
	); 
	 
��	�
�� %�� – �%
�� (�	��� ��"' �� �����
 (���
��); �"�� ���	
	 – (�	�	�; 
	 
��	
��� � (����	���	
�� – !	$ . ���"���	
�� �����"� ������"��', �	��� "��
�� 
(��"�����"'
�� �"� �����	��"'
��) ����� �����	��,����� ��"���
�� �����
� � �� 
$�	"�

���' �� ���"��� 
	 �����
�
�� �	��
	 «� ������ �
����	���». 

 3$�
	"���� ��"� �����	
� 
	 ��
�	
�� �$� �	�"�,
�� ��������: �"�&	�' 
�����
	 � ,��"� ���  -��� �����
�. �� 40 ����
���'%���	

�� ������	���"�� ��� 
23 ��"� �� ���	
	 � 17 �� �����
�. !	� �	� 7��	�, ;��� � �%
�� �"�%��� ��"' ��� 
�����
	��, �� �	����� ��"� ���	
� �� ,����� �$�
	"���	 (�� 2 ������	���"� 
��"����
�� � ��,	�
�� ������). �� �����
	 (�	�	� ��"� ���	
� ��� �$�
	"���	 (2 
������	���"� ��"����
�� � 1 ������	���"' ��,	�
�� ������). �� !	$ 	 ���	"� �$� 
�$�
	"���� (���
 ������	"�" ��"����
�� � ���
 – ��,	�
$% �����$). �� 23 
�$�
	"����, ���� �

��  ���	
�, ��� ������	"�"� 	��
���	 
������, ���� ��"� �� 
�
���
��-�	���, ���	"'
�� 18 �$�
	"���� ������	"�"� ��"����
�� � ��,	�
�� ��� 
(�� ����'  �	���� �	�������). �� 17 �$�
	"����, ����
���'%���	

��  �����
	�, 9 
������	"�"� ��"����
�� � 8 ��"� �� �	���. 32.5 % ���� �

�� – �$�,�
� � 67.5 % – 
��
&�
�, ,�� ��������	�� ����
���	
�� ��
&�
  ����	-����� (���
��. 30 % 
���� �

�� ��"�  ���	��� �� 18 �� 24 "�� � 50 % – �� 25 �� 40 "��. +�� ����
�����$�� 
�&� ��
$ ��
��
��%: $�"�,�
�� ,��"	 ��"�����  ���.  

#��$�	����

�� �"$�	&�� �����	"��' �� �$� ��
�
�� ���������: �"�&	�' 
�����
	 � �����
' ������	���"'��	 �	�
�� $��
�� � ���� "	���. �� 40 ���� �

�� 
���$�	����

�� �"$�	&�� 19 ������	"�"� �����
	"'
�� "	��� � ���	
� 
�	��$��	"�
��, 	 21 – ���	
, ���"��$ (���
��. �� 21 ������	���"� "	���, 
���� �

���  ���	
�, 10 ������	"�"� ���$�	����

�� ��
�������	 (����"
���"'
	� 
��' "	���) � 8 ��"� �� �	��

��� $��	"�
�� ���	
	 (���	
� �	��$��	"�
��), 2 �� 
�$�� ����� �
��	
��� � 1 �� /	���
	"'
��� ����	
��. * ,��"� ��
�������,  ������� 
������"�� �����, ����"�: ��
�������� ���	����	
�
��, ��
�������� ���	
� 
�������, ��
�������� ��	���������"'��	, ��
�������� ���	��	
�� � 
	$��, 
��
�������� �� ��$�$ � ����	"'
�� �����	�. /	 �����
	"'
�� $��
� ��"� ���� �
� 
19 ���$�	����

�� �"$�	&��: 9 �� ����
�� 	���
����	��� �	��	 (����"
���"'
	� 
��') � 10 �� �$
����	"����� (���	
� �	��$��	"�
��). 

25 % ��� ���� �

�� ���$�	����

�� �"$�	&�� – ��
&�
� (10 
���$�	����

�� �"$�	&��) � 75 % – �$�,�
� (30 ���$�	����

�� �"$�	&��). +�� 
���	�	�� ��&$% ��
��
��% �� �����$ 
	 �	���$  ���$�	����

�� ���$��$��   
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(���
��. �	�  ���	
	� ����
���, �	� � ���$�	����

��� �	��$��	"�
�� 

��"' �
��� ����	"�%� "%�� ��	� � 40 "�� (�
� ������	"�%� 67.5 % ���� �

��)266. 
 
6.1.2 �������	
�� 

 
�
���'% ��"� ������
�  ���"��� ���	
� �	�$ � ���� ��"' �� �����	�: #�
��	 
(����� �� �"�,�
� �����  (����	���	
�), ��
��,��� (�
�$����	"'
�� ��
�� 
	 
�	�	�� ���	
�) � �	�	""� (�	��

�� ��
�� 
	 %�� ���	
�). ���"	�
� ��)���
�
�% 
�$�
	"���� 2�
� /���", ��"' �
��� �$
����
��$%&�� ��� ���
��
�����	
�  
-��� �����
	�.  

1�"��� ��$��� ��"� �����	
� ������� �"$,	�
�� ������. .�����	���"� ��� 
����	"��' 
	 ��
�� ��	�����,����� �	

��, �������	"�

�� ������ ������, 	 
������	���"� "	��� – 
	 ��
�� ��	�����,����� �	

�� ����"��
�� �	
����, 
����,
���� ������� �"�"��' ���$�	����

�� ��	�����,����� 	��
����.  

���	 �	"��' ������	���"� �	� -"�����

��, �	� � ��,	�
�� ���. * ��"�,�� �� 
(���
��,  (����	���	
� ����� ���� �

�� ������	���"�� ��� �����"	�	"� 
�$�,�
�: 29 �$�,�
 (72.5 % ���� �

��) � 11 ��
&�
 (27.5 % ���� �

��). .����
� 
(���
��, ����� ���� �

�� �
��� ��"�����: 25 �$�
	"���� –  ���	��� �� 25 �� 40 
"�� (62.5 % ���� �

��), 3 �$�
	"���	 –  ���	��� �� 18 �� 24 (7.5 % ���� �

��).  
����� ���� �

�� ���$�	����

�� �"$�	&�� ��"� ���$�	�� �	�"	��
�	 
(����	���	
	, ����$�
��� ��
�������	 ���	��	
��, ��
�������	 �$"'�$��, 
��
�������	 -��
���,������ �	�����, ��
�������	 ��"'����� �������	, 
��
�������	 
	"���, ��
�������	 
$���

�� ��", �	
��, �"$��� ���$���	
	 � 
����"
���"'
�� "	��� 
	 ����	�. *���	�� 50 % ���� �

�� ��"�
���
�� "�� – 40 "�� � 
� �; 18 ,�"��� ��"�  ���	��� �� 25 �� 40 "�� (45 % ���� �

��). ��"' �
��� 
���� �

�� ���$�	����

�� �"$�	&�� ����	�"� �$�,�
� (26 ,�"���). ����� 40 
���� �

�� ������	���"�� "	��� 14 ��"� �$�����&��� ,�
�
��	��, 20 – ������� 
�"$�	&���, ��� ��"� ,"�
	�� �	�"	��
�	, ��� – �	���
��	�� 	��	�	�	 �	�"	��
�	 � 
��� – �$�'���.  
 
6.1.3 ������ 

 
* #�$��� ����� ������"��  ���"��� ���$�	���	 !��"��� �  ���� �����
	�: �������, 
(��	�	 � �	����. ��"� ����
���'%���	
� 55 ������	���"�� ��� � 25 
������	���"�� "	���. �� 55 ���� �

�� ������	���"�� ��� 40 ��"� �� ���"��� 
���	
� !��"��� (72.7 % ���� �

��) � 15 ��"� �� �����
� (27.3 % ���� �

��).  

                                                           
266 30 % ���� �

�� ��"�  ���	��� �� 25 �� 40-"��, � ��"'�� ���
 ,�"��� ��" ��"��� 25 "��. 
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��� �"%,	"� ��"�����

�� ����	
�� � �	����. 6	��� � 	��
���	 
������ 
� 
��"� �"%,�
�  �����, �	� �	� �
� �����	%�  ��
�
�� �	�"��	��"'
�� �����	��� � 
���&	%� �����	"'
�� �������, �	��� �	� �����-��
����
��� �"� �������� 
��&����

�� �����������, �"���	��"'
�, ����� ����"	%� �����	"'
�� �	����� 
	 
��"$,�
�� �
����	��� �"� 
�����	 
� ����"	%� ��.  

 * !��"��� ��"� ���� �
� ������	���"� ,������ �"	
�� 
	���
	"'
�� 
��"�����	
��, �� �� ������� �&	%� 
	 �% ���	
$ – .���� �	
	" ���$�	����

��� 
��"����
�� � ����� !*. ��"� ���� �
� �	��� �� ��
��$ ������	���"% �� ���� 
�����
	"'
�� ��"�����	
��.  

#	����  !��"��� ��"� ���	
�  ���������� � �� �����
�	�� � ���$"��
���'%. 
* !��"��� – ��� ����
�
�� �	���� � �	 ���
���"'
��	;  �	���� �� ���� �����
� 
#�$��� – �� ��
�� �	����.  

!	� �� �	�  (���
��, ����� ������	���"�� ��� #�$��� �����"	�	%� ��
&�
� 
(65 % ���� �

��) � ��"���� �$�
	"���� – 38 ,�"��� (69.1 % ���� �

��)  ���	��� 
�� 25 �� 40 "�� � 13 ,�"��� (23.6 % ���� �

��)  ���	��� �� 18 �� 24 "��.  

* !��"��� ��"� ���� �
� 25 ���$�	����

�� �"$�	&��. �
� ������	"�"� 
�"��$%&�� ���	
��	���: ��
�������� �����	�
����, ��
�������� �����
�, 
��
�������� 
$���

�� ��", *����
�� �$�, #��$�	����

$% �	
��"���%, �	�"	��
� 
#�$���, �-��% � ��$��� ���$�	����

�� ������	. .����
� (���
�� � (����	���	
$, 
����� ���� �

�� ���$�	����

�� �"$�	&�� #�$��� ��"' �
��� ����	"�%� 
��
&�
� (76 %), 	 �	� �� ��, ���$ �� 25 �� 40 "�� (20 ���$�	����

�� �"$�	&�� �"� 
 80 %). !	��� ���	���,  #�$��� (�	� ��, �	� � ���"� «���"%��� ���») ����� 
���$�	����

�� �"$�	&�� �����"	�	%� ��
&�
� � ��"����'. 

6.2 
�,"�#$�$� ������ 
 

6.2.1 "(& 
 

�) «(��$��$» ����7����8  "������$�� 
 

��"' �
��� ���� �

�� �$�
	"���� ���"� �
���"��
�� ���������
	"'
�� ��	�. 
/	������: 
 

• * (���
�� 27.5 % ���� �

�� ���"� 10 �"� ��"�� "�� �$�
	"�������� 
��	�	; "� ' $ 7.5 % ���� �

�� ���� ���������
	"'
�� �$�
	"������� 
�	���� ��" ��
�� ��
��� ���	. 

• * (����	���	
� 37.5 % ���� �

�� ���"� ��"�� 10 "�� �$�
	"�������� 
��	�	, 27.5 % ���� �

�� ���"� �� 6 �� 10 "�� ���������
	"'
��� ����	 
�	���� � 22.5 % �	���	"�  ��� �� 3 �� 5 "��. 
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• * #�$��� 28.1 % ���� �

�� ���"� ��"�� 10 "�� �$�
	"�������� ��	�	, 

31.2 % ���� �

�� ���"� �� 6 �� 10 "�� �$�
	"�������� ��	�	; � 28.1 % – 
�� 3 �� 5 "�� ��	�	 �	����  ���. 

 
����� ���� �

�� ������	���"�� ��� �	"� ��� ���" �����	"�����	

�� 

���	��	
��:  ��
�
�� �����"	�	"� -��
������, ��"�"���, �����	"���� �� 
����$
	���
�� ��
� �
���, %�����. /	������, 32.5 % �$�
	"����, ���� �

��  
(���
��, �� ���	��	
�% ��"�"���. * (����	���	
� "� ' 37.5 % ���� �

�� ���"� 
�$�
	"������� ���	��	
��, 	 17.5 % ��"� ��"�"��	��. * #�$��� 41.7 % ���� �

�� 
��"$,�"� �$�
	"������� ���	��	
��; �	� �  (����	���	
�, ���	� �� �"�,�
� ��$��	 – 
��"�"��� (16.7 %).  

;� ' 7.5 % �$�
	"����  (���
�� ������"�, ,�� �
� �� $� 
	 �	�
�� ����, 
����	 �	� ��"' �
��� ���� �

�� �	���	%� 
	� 
����"'���� ����"��	�, �
���	 
���� �

� 
� ���	

��� ��$� � ��$��� (
	������, ���$���� � ��	�	� ������	). * 
(���
�� 10 % ���� �

�� �	
��	%��� �$�
	"�������� �	��"���	
����. ��"' �
��� 
��$��
���� �$�
	"���� �	���	�� 
	� ���	��,������ ����"��	��, �"%,	� ��"����$ 
(54.5 % �$�
	"����), -��
����$ (32.7 % �$�
	"����), ����	"'
�� ������ (16.4% 
�$�
	"����) � �$�
	"������� �	��"���	
�� (16.4% �$�
	"����). * (����	���	
� 
��"����	 
	���"�� ���$"��
	 ����� ��� �	�$ – 30 % (12 �$�
	"����), 	 
	 ����
�� 
$��
� 27.5 % (11 �$�
	"����) ���� �

�� �� $� � ����	"'
�� �����	�267.  

.�����	���"� ��� � ��� ���� ���$�	���	�  �	,���� ����,
��� �
����	��� 
,	��� ����"'�$%� /.� (47.5 % ���� �

��  (���
�� � (����	���	
�, 63.6 %  
#�$���). !�� 
� ��
��, ��"' 	� ,	��' ������	���"�� ���  (���
��, (����	���	
� � 
#�$��� �	�"���, ,�� 2 ��
�
�� ����,
��	 �
����	��� �"� 
�� – �����	"'
�� 
�
��	
��� � "�,
�� ����  �����	"'
�� �
��	
���� (89.1 % � 69.1%  #�$���, 70 % � 
32.5 %  (����	���	
�, 85 % � 72 %  (���
��). .��
���� ����,
���� �
����	��� 
�	��� ��"� 
	�	
� -�������: 52.5 % ���� �

�� ������	���"�� ���  (����	���	
�, 
72.7 %  #�$��� � 67 %  (���
�� ��	�	"�, ,�� ���$"��
� ���$� �
���'% $ -�������.  

����� 
	���
�� ����"'�$���� ����,
��� �
����	���  (����	���	
� �  
#�$��� – �
���
��. * (���
��, 
	������, 62.5 % ���� �

�� (25 ������	���"�� ���), 
�	���	� 
	� �	����	"�� � �����"'
���� ���	
� ���$�	����

�� "	���, ��"'�$%��� 
�
����	���� �� �
���
��	. 6��$"'�	�� �����	  (���
�� ��	�	"��' ���"'
� 

�����	

���, �	� �	� 
� �� ���	
� ���$�	����

�� "	��� ���%� �����	"'
�� ��-
�	���, 	 �$&���$%&�� ��-�	��� 
� ��
�"�%��� ���$"��
� �/�"� 
� ���%� �	�� 

                                                           
267 ���"	�
� �����$, -�	 ��
��
��� ��)��
����� 
����� $��
�� ���
�  �����
�:  ��
��� 
��	
�� ��� 
��	��	%��� ����	"'
�� ����"���. .��,�
�� ����� ���' � ��"' �� ����, �������$ ������	%��� 
�$�
	"����, ���&	� ��"���,����� ����, –  �����

���� 
	 ����
�� $��
�. 
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��
�
�� ��
�	��
�� �
����	���. !	�	� �� ���$	���  (����	���	
� � #�$���. !�"'�� 
1.8 % ������	���"�� ���  #�$��� �	��"�, ,�� ����"'�$%� �
���
��, 	   
(����	���	
� – ��"'�� 2.5%.  
 

%) (���� �� !��$"� . �&�����#��1 ��&��'����  
 

-�����  
 
6��$"'�	�� �����	  (���
�� ���	��	%�, ,�� ���� �$�
	"���� �	"$%��� 
	 

�����	��,
�� ����$� � �����	"'
�� �
����	���, �
� �	�� 
� ��"
� �
	���� � 
��	���� �	�	
����� ����$�	 � �
����	���, �����

� � �	��
�� «� ������ 
�
����	���» � ��� ��"���
����.  

!�� ,������ ���� �

�� �
	"� � ��	� �$�
	"���� 
	 ��"$,�
�� �����	"'
�� 
�
����	���. 77.5 % ���� �

�� ������"�, ,�� -�� ��	� ���
	�"���� �	����$ 
,�"���$. ���"	�
� �����	�, �$�
	"����  �����
	� "$, � �
�������	
� � �	��
� «� 
������ �
����	���», ,�� �� ��""���  ���	
�268. 5��� ������	���"� ��� �
	%� � ��� 
�$&����	
�� (82.5 % ���� �

�� ��	�	"�, ,�� ,��	"� 
��� �	��
 «� ������ 
�
����	���», 10 % ������"�, ,�� �"� 	"� � 
��), �
� 
� ����"'�$%� ���. *�� 
���� �

�� ������	���"� ��� ���"	�
� � ���, ,�� �	��
 «� ������ �
����	���» 
��"��
 "$, � �����
��'�� 
	 ��	�����. .����,	��"'
�, ,�� 70 % ���� �

�� �	��"�, 
,�� 
��� �	��
 «� ������ �
����	���» $"$, �� ���$	��% � ����$��� � �����	"'
�� 
�
����	���  (���
��.  

 

���
 �� �$�
	"���� «����� $�����» � �������'% ��	�	" �
���'%��	�, ,�� ����	 

���� � ����� �	��
 «� ������ �
����	���». 

 
!�� 
� ��
��, �	� �	��,�
� 1�
���� ������ �
����	���, 
�������� �$�
	"���� 
� 
��"�,	%� �	��
 «� ������ �
����	���» �� �	��
	 «� �	����� �
����	���». 

* �� ���� �	� 33 ������	���"� ��� (82.5 %) �	��"�, ,�� ���"	%��� 
	 
������"�

�� �	��
��	��"'���, ����	 �	��	 �	%� �
����	��%, ��"'�� 14 �$�
	"���� 
(35 %) ������"�, ,�� ���"	%��� 
	 �	��
 «� ������ �
����	���», ����	 �	��	 �	%� 
�
����	��%  ���$�	����

�� $,�����
���. +�� ��)��
����� ���$������ ������ � 
���	
	� ���$�	����

�� "	��� � ,����,	�
�� �%����	��,
���'% � �"���"'
���'% 
������$� �������	"�
�� �
����	���.  

 

                                                           
268 ;� ' ���
 �$�
	"��� �� ���	
	 ������" �	��
 «� ������ �
����	���».  
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.�����	���"� ��� ���,����	"� 	�
���' ���"%��
�� �	��
	 «� ������ 

�
����	���» ��"�
���
��� "��	��. 
 

3$�
	"���, �	��	 �	� �
����	��%, ���"	"�� 
	 �	��
 «� ������ �
����	���». 
��
	�� �����
	"'
�� �$���
	��� 7��	�	 ���	�	"��  �������	��' �
����	��% � 
�������	", ,���� �$�
	"��� 
����"�

� ����
$" ����&�
��.  

 
!�"'�� 19 �� 40 ����
���'%���	

�� ������	���"�� ��� ��	�	"�, ,�� 

���"	%��� 
	 �	��
 «�� 	���
�� �	

��» ��� �	��	 �	
�� �
����	���. ���	"'
�� 
�$�
	"���� ������"�, ,�� �
� 
� �
	%� � �$&����	
�� �	���� �	��
	 �"� 
� �
	���� � 
��� ��"���
����.  

5��� (���
�� �	��������	"	 ��)����� ��
	����  2001 ���$ � -��� �	�� 
(�	��� �	� � ��"���
�� +��
	����)  ����� ���&	"��  	���
���� ���, "� ' 16 �� 40 
������	���"�� ��� ��	�	"�, ,�� �
	���� � 
��; "� ' ���
 �$�
	"��� �� �����
	 
������", ,�� �
	��� � ��)����� ��
	���	�269.  
 

-���������� 

 
��"' 	� ,	��' ������	���"�� ��� (����	���	
	 (38 ������	���"�� ��� �"� 95 %) 
��	�	"�, ,�� �
� ���%� ��	� 
	 ����$� � �����	"'
�� �
����	���, ��
��	��' 
	 
�	��
� «� ������	� �	����� �
����	���». 70 % ������	���"�� ��� �	��"�, ,�� �
� 
��"�
� ��"$,	�' �
����	��%  ���$% �,����', �"� ���� ,���� ������,�	�' �� 
 ������ �	�������	
�
��. 5���  (����	���	
� 
� ���
�� �������

�� �	��
 «� 
������ �
����	���» � ��� �	��
��� �	��
 ��������� ���	��	, ������� ������"	 	�� 
�	�	
���, 
� 
� ����"	�	�� ���	
���� �"� �� ������,�
��, 80 % ���� �

�� 
������	���"�� ��� �	��"�, ,�� ���"	%��� 
	 
��� ��� �	����� �����	"'
�� 
�
����	���. 57.5 % ����, ,�� ���$	��� $"$, ����, ����	 �$��� ���
�� 
��� �	��
 «� 
������ �
����	���»; 60 % ���� �

�� ��	�	"�, ,�� �
	���� � �	��
���������.  

;� ' 20 % ���� �

�� ������	���"�� ��� �
	���� � ��)����� ��
	���	�,  
10 % ��
��	%��� 
	 �� ��"���
���  ���� ���������
	"'
�� �����"'
����270. 
.��������� ������"����', ,��  (����	���	
� "��� 
� �$&���$�� ����"��, ���	

�� � 
�	&���� ���$�	%&�� �����, "��� (,�� ��"�� �����
�) 
� ��"	 ������
	 ����	��,
	� 

                                                           
269 !�"'�� 4 �� 16 ������	���"�� ���, ������� �
	"� � +��
	����, ��	�	"�, ,�� ���"	%��� 
	 �� 
��"���
�� ��� �	��	 �	
�� �
����	���.  
270 �
���'%��� ��	�	"�, ,�� ��"'�� ���
 �����
��
� ���� ������� ������ ����"'��	
�� ��)����� 
��
	���� 
	 ��	�����. 
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�	���	 �� ��������% ���"���
�	��� ��)����� ��
	���� (�"%,	� �"��$% 
�
�������	

���' ��&����

����).  

 
#���� 

 
*�� ���� �

��  #�$��� ������	���"� ��� �	��"�, ,�� �	��
��	��"'��� �����	�� 
���	
� ���$�	����

�� "	��� �������	"��' �
����	��%, 100 % ���� �

�� 
������	���"�� "	��� ���"	�
� � 
���.  

54 % ������	���"�� ��� ��	�	"�, ,�� �
� ��"�
� ����' �����$&���� ����� 
��$���� ������	���"��� ��&����

���� ��� ����$�� � �����	"'
�� �
����	���,  �� 
���� �	� ���	"'
�� 46 % ����
	"�, ,�� -�� ��	� �	����� ,�"���	. 72 % 
������	���"�� "	��� ��	�	"�, ,�� ��� 
� ��"�
� ����' �����$&���	 ��� 
��
	����	
�� �
����	���.  

5��� ����'� �"		 ��&��� 	���
����	��
��� ������	 #�$���, ����&�

	� 
������ �
����	���, �"����� ����� �	��
��	��"'
�� ��"���
��� �	���� ���	 
	 
� �
�� �	�	��, "� ' 78 % ���� �

�� ���"	%��� 
	 �� ��"���
��  �
����	���

�� 
�	����	�. 73.5 % ������,��	%� ���"	�'�� 
	 ��
����$��%. /������� 
	 -��, 56 % 
���"	�
� � ���, ,�� -�	 �"		 $"$, �"	 ���$	��% � ����$��� � �����	"'
�� �
����	��� 
 #�$���, � 84 % ��	�	"�, ,�� �"		 � ������ �
����	��� ���"	"	 �
����	��% ��"�� 
����$�
��.  

49 % �����
��
�� ��	�	"�, ,�� 
��	
� ���
���� �	��
 «� ������ �"�	» 
� 
����� ��"��,��' ����$� � �����	"'
�� �
����	���.  

!	� �� �	� �  (���
��, ��"' �
��� ������	���"�� ��� (68.5 %) 
� ��"� 
�
	���� � ��"���
���� ��)����� ��
	����. 68 % �����"�, ,�� 
�����	 
� ���"	%���  
���� �	���� 
	 ��"���
�� -��� ��
�
���.  

 

/����"'�� �����
��
�� ������"�, ,�� �
����	��% � ������
�� ���$�	%&�� ����� 
"��,� ��"$,��', ��"� �
	 
� ��
������ � ����$
	���
�� ���"	 �
���. � ������$, ��$�
� 
��"$,��' �
����	��% � ��$�������� �	�$-!��"���-0����	
. 

 
�) -������ �&�����#��1 ��&��'���� 

.� ��&��$ �
�
�% ������	���"�� ��� � ��� ���� ���$�	���	� ���$	��� � ����$��� 
� �����	"'
�� �
����	��� �	"��	 �� ����, ,���� �,��	�'�� $��"�������"'
��. ����� 
�"	
�� ���������� �
� ������"�:  

 
• ���$����� ��������$%&�� ���	
���� � ������$� (65 % �����
��
��  
(���
��, 67.5 % –  (����	���	
�, 63 % –  #�$���); 
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• 
�����	��,
�� �
	
�� ���� �	��

�� ��	 ����� ������	���"�� ��� � ����$�� 
� �
����	��� (62.5 % –  (���
��, 32.5 % –  (����	���	
�,  
33.3 % –  #�$���); 

•  ��	��� ��� �� "�
�� � $��	
��� ��"�
���
�� "�� (50 % –  (���
��, 70 % – 
 (����	���	
�, 48.8 % –  #�$���); 

• ���$����� ��������$%&�� �	��
� (17.5 % –  (���
��, 17.5 % –  
(����	���	
�, 14.8 % –  #�$���);  

• ������	���"� ��� 
� ����"'�$%� ��	� 
	 ����$� � �
����	��� (40 % 
�����
��
��  (���
�� � 12.5 % –  (����	���	
�. * #�$��� 16.7% 
���� �

�� 
� ����"'�$%� -�� ��	� ��-�	 �	����
�$��). 

 
/������� 
	 ����&�� ����
	
�� ��		 �	����� ,�"���	 
	 ����$� � �
����	���, 

��"$,��' �
����	��% $ ��"�
���
�� "�� 
	 ��	����� "��,� ������	���"% ���, 

���"� �������$ ��	��	
�
$. 9	���,
� -�� ��)��
����� �����"�
��� ������	���"�� 
"	��� ����"'��	�' ���"%,���"'
� ��� �"� �
�������	
�� ��&����

���� � 
���$�	����

�� ��"����� � ��
	����	
�� "%��� �����	"'
�� �
����	���. !	�	� 
��	����	 �$&����	"	  �������� ��%�� � ��"	 $
	�"���	
	 ���	
	�� 
���$�	����

�� "	���  
��� 
��	������ ���$�	���	�271. :�����
��, ,�� 
������	���"�� ��� "��,� ��"$,��' �
����	��%, ,�� ������� ��	��	
	� �$&���$�� 
� ��� ���� ���$�	���	�: 80 % �����
��
��  (���
��, 95 % –  (����	���	
� �  
96 % –  #�$��� ������"� -��. 

!�� �	��, ,�� ��� �������� ������ ��� 
	����"��'  ����"�����	

�� 
��"���
��  �����	� �	�������	
�
�� ���$�	����

�� ����"����, ��)��
���, ��,��$ 
�
���� �� ���� �

�� �$�
	"���� ��"	�	%�, ,�� -�	 ����"���� ��"�
	 ���		�'�� �	 

���, ����	 ��,' ���� � ����$�� � �����	"'
�� �
����	���.  

��"' �
��� ���� �

�� �$�
	"����  #�$��� � (����	���	
� ��"	�	%�, ,�� 
�� ��"��
 ���
	�"��	�' ���������  ��"$,�
�� ����$�	 � �����	"'
�� �
����	���, �� 
��	
�
�% � ��$���� ������	���"��� ��&����

���� (54 % –  #�$��� � 70 % –  
(����	���	
�). !�� 
� ��
��,  (���
�� 77.5% ���� �

�� ��"� ����� 
�������	"�
�� �$�
	"���	� ����"���� � ���,���
$"�, ,�� ��	� 
	 ����$� � 
�����	"'
�� �
����	��� ���
	�"���� �	����$ ,�"���$.  

;$, �� ��
��	
�� ��
������ ������ �
����	��� ����� �$�
	"���� (���
�� 
���	��	��, ,�� �������	� /.� �	���	 �� ��
	���"�
�% ��&����

���� � 
��	
� 
���
���� �	��
�� «� ������ �
����	���» ���"	 ���$"'�	�.  

* ,��"� ���$�	����

�� $,�����
��, ����$�  ������� 
	���"�� �	��$�
�
, 
������	���"� ���  (���
�� 
	�	"� ��
�������� ���	����	
�
��, ��
�������� 

                                                           
271 #��$�	���	, ��
�� �� ���"� �	��	�	 ��������� ��%�	  1991 ���$.  
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�$"'�$��, ��
�������� ���	��	
�� � 
	$��, ����$�	�$�� �	�"�,
�� $��
��, 
��"���%, �"$��� 
	���
	"'
�� �����	�
����, /	���
	"'
�� �	
�, �$��, �	����

�� 
�"$���, 	 �	��� �	 ����
�� �$
����	"����	 (*	
	���� � ���	
). * #�$���  ������ 
� "� ��
�������� �����
�, ��
�������� ���$�	����

�� �����	�
����, ����" 
�	����	��"'
�� �"$���, ��
��	"'
	� ����$���	, ��
�������� 
$���

�� ��", 
����$�	�$�	 (��	��, ��
�������� 
$���

�� ��" (��	��, � ���� ��
����� 
(��	��. 
 
/	������, �$�
	"���	� �	,	��$% 
� �	��� 	���� �����'  ��	
�� ����$�	�$��; ���� 
��
����� (��	��, 	 �	��� <�
� �	����� (��	�� �������	"�%� �
����	��% ��"'�� � 
������
�� �"	� ����	 ��
�����. 
 

* (����	���	
� ������	���"� ��� ������"�  ,��"� ���$�	����

�� 
$,�����
��,  ������� ����$� �	��$�
�
, ����$�	�$�$, ��"���%, �$��, ��
�������� 
��
	
�� � ��
�������� �����
�. 

�
���� ���� �

�� �$�
	"���� �,��	%�, ,�� ������
���' ���$�	����

�� 
���	
� ���
� ������"��' �"	���	�� ���������
	"���$ �$�
	"���	 �"� "�,
�� �����.  

.�����	���"� ��� � ��� ���� ���$�	���	� $��	
��"�, ,�� ���	�	��"��� 
���������� � �����	,
���� ���	
� ���$�	����

�� "	��� �"�%���: -������
�� 
���	
���� � ������$�� (�"%,	� ��$,�

�� �����
	", 
����	
�,�

�� ����$�  ��	
�� 
� ������	
�� 	���� �"� ��	
�
�� �
����	���  ���� �� ������
��), 
����	
�,�

�� 
����$� � �
���
��$ � �	,����

�� ����$��	
��. * (���
�� -��� ��������� ���,	%� 
����"'
�� �$
����	"����� � ����� �����
	"'
�� �$���
	����;  -��� ������ � "� 
��	���"'��� � /	���
	"'
�� ����	
�� 6���$�"��� (���
�� (�"	
�� ���	��� 
�"	���	�� 
��	
� �������� � ���������
	"'
� ��"���&�� ��-�	��	�272). * 
(����	���	
�  -��� ������ ��"� �"%,�
�: 	���
����	��� �������
�	, ��
�������� 
���	��	
��, ��
�������� �
����	

�� ��" � ��
�������� �����
�. 6����
��
��, 
��
	��, ��)��
�"�, ,�� "�,
�� ���� �$�
	"���� � ��� ��"��,	%� ����$� � 
�����	"'
�� �
����	���  -��� $,�����
���. ���"	�
� ������	���"�� ���, 
���� �

��  #�$���, ���	�	��"'
��� ���	
	�� ���$�	����

�� "	��� �"�%��� 
��
�������� ���	��	
��, ��
�������� -��
����� � �	�����, �	�"	��
� #�$���, 
��
�������� -
��������, *����
�� �$� (��	��, �-��� !��"���, �	�����	273 �����	 
!�"	� � �����
	"'
�� 	���
����	��� �������, �$�	���, �	����. 

����� ���	�	", ,��  (����	���	
� ���' ��� ���	 ������, �� ������� "���� 
��"$,��' �
����	��%. +�� ����	"'
�� ������ (55 % �����
��
��), ������, 
���	

�� � -��"����� (50 % �����
��
��) � ����
�	�� (57.5 % �����
��
��).  

 

                                                           
272 ��.: http://www.gov.am; http://www.parliament.am 
273 ��. � �: �
���	 242. 
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3$�
	"��� �� �	�	""� �	���	�	", ,�� ��
�������� -��"���� �������	�"� �� 
�	��� �

�� �	����	"�, ����	 �
 �	���	" 
	� ��	�'�� � ��$��	� "��	; �$�
	"��� �� 
�	�$ ������", ,�� �
 ����"	" �	�����  ��
�������� �
����	

�� ��" ��,�� �	��$% 

���"% � ����� ����	 ��"$,	" ��"
$% �
����	��% �� 
��. 

 
* (���
�� -��� ������ �"%,	�� ����	"'
�� ������ (70 % �����
��
��), 

���	����	
�
�� (55 % �����
��
��) � �
����	��%, ���	

$% � ����"��	�� ��
&�
 
(50 % �����
��
��)274. ���"	�
� ������	���"�� ��� #�$���, -�� �
����	��� �� 
�����	� �$�����������	 (38.9% �����
��
��), �
����	��� �� -�
�,����� 
��
' �
��	� (35.2% �����
��
��) � �
����	���, ���	

	� � ����"��	�� ��
&�
 
(40.7% �����
��
��)275.  

#"	
�� ��� «�	������» ���	��,����� ��"	���  (���
�� �"%,	%�  ���� 
��

$% / �����

$% �
����	��% (60 % �����
��
��), �
����	��% � �����
	"'
�� / 
��"�������� ���
��� (57.5 % �����
��
��) � �
����	��% � ����$���� (52.5 % 
�����
��
��). * (����	���	
� -�� ��"	��� �"%,	%� ��

$% / �����

$% 
�
����	��% (67.5 % �����
��
��), �
����	��% � ����$���� (70 % �����
��
��); 
�
����	��% �� �����	� �	��� �
�� ��
�"���� (50 % �����
��
��)276. * #�$��� –  
������ � "� ��

�� / �����

�� ������ (70.9 % �����
��
��), 
$���

�� ��"����	 
(40 % �����
��
��) � �
����	

�� ��"	 (34.5 % �����
��
��)277.  

 
• ��
�������� �� $��	"�
�% ���$�	����

�� ��$&����� #�$��� ���	�	"��' 
�������	��' �
����	��% � �	��"	�	� ������	���"�� ���&	��"'
�� ���	
�.  

• /	���
	"'
�� �	
� #�$��� ���	�	"�� �������	��' �
����	��% � ��
	
���� 
������	�, ���"�

�� �� ����	�$ 
	���� �����  �� ���� $ "	��� �������
�	 
7�	��
	���.  

• 3$�
	"��� �� �	�	""� 
� ��� ��"$,��' �
����	��% � �%����
�� ��
�	�, 
���"�

�� ��
�� �� �	��

��  ��".  

                                                           
274 19 �����
��
�� (�"� 47.5%) ��	�	"�, ,�� ��	�����,����� �	

�� �������	"�%��� "����.  
275 25.9 % �����
��
�� ��	�	"�, ,�� �
����	��� � ����
�	� �������	"����� "����. (.�� -��� 
� ��"	%��� 
�	�"�,��  ������"�
�� ����
�� � ������&�

�� "��: �����
 «����
��» ,	��� ����"'�$���� �"� 
������"�
�� ����� �	�������). ��	�����,����� �	

�� ����,�
� �	� 
	���"�� ����$�
�� �� �
����	��� 
(20.4% �����
��
��).  
276 ���
 �$�
	"��� ������", ,�� ��
�������� �����
� ���,	�� 
	 �	���� �	����, 
� ����	�	%&�� ��� 
�	���� ��

�� �	�
�. 55 % �����
��
��  (����	���	
� ��	�	"�, ,�� ��	�����,����� �	

�� ��"$,��' 
��$�
�.  
277 �
����	��� � ����$���� ��"	 ����
	
	 ,	���,
� ����$�
�� � ,	���,
� �"��
��  ��"$,�
��. ��
� 
�,��	%�, ,�� �
����	��% � ����$���� ��"$,��' "���� (29.6 % �����
��
��), 	 ��$��� (29.1% 
�����
��
��), 
	������, �,��	%� �� ��$�
�����$�
��.  
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• 6��	���� �� �	�$ ��	�	", ,�� 
� ���
 �� ���$�	����

�� ���	
� 
� �����" 
	 ��� 
�	�����, ���	

�� � ����"���� ����$����. 

 
0�"�
���
�� "��	 ,	��� ���	 �	%� � ���,�
	�, �� ������� �$�
	"���� 

�	��	 �	%� ��
����
$% �
����	��%.  
 

• /	������, �����	"'
�� ������	���"' ��
�������	 ���	����	
�
�� (���
�� 
���	�	"�� �������	��' �
����	��% �$�
	"���$ 
	 ��
�	
�� ����, ,�� ��$ 
� 
�����
�, �	� �$��� ����"'��	
	 �	��� �

	� �
����	���. 

• ��
�������� ��
	
�� #�$��� �������	"��� �
����	��% ��� $�"���, ,�� 
��
	
��	� �
����	��� � 
	"����"	��"'&��� 
� �$��� ����"'��	
	 ����� 
��� 
�	����. 

 
 60 % �����
��
��  (����	���	
� �	��"�, ,�� ������	���"� "	��� 

���	 �	"� � ���,�
	�, �� ������� �	��	 �	���� �	

	� �
����	���, � �����	"� 
����)���' �$�
	"������� $��������
��278. * #�$��� 29 % �����
��
�� ��	�	"�, ,�� 
������	���"� ���$�	����

�� ���	
� 
� �����"� ����
�	
��, ����	 $ 
�� 
�	��	 �	"	�' �
����	���, ��
	�� 66 % �	"� ��"�����"'
�� ���� 
	 -��� �����. 55 % 
�$�
	"���� ��	�	"�, ,�� $ 
�� 
� ���	 �	"� �$�
	"������� $��������
��.  

9	��� ������	���"� "	��� �����
�%� �	����$ �	������ � ����"�,��.  
 
�-��� ���	
	 ���	��"	�' � �$�
	"���$ �
���
��-���	
�� «*	�» � ����'��� $��,
��', 
� ,�� ���

� ��" ��� �	����, ,���� 40 �
�� ���"� ����, �	� �	���� ��" ���	
.  

 
* ���$"'�	�� �	���� ������	 � �������	"�
�% �
����	��� �
	, �	� ��	�"�, 

������ ����	��
$% ��

���'. .�-���$ �$�
	"���� ,	��� ���	��	%��� �	��	 �	�' 
�
����	��% $ ���	
� ���$�	����

�� "	���.  

����
���� �����
 �	�"�,
� � ����� 	��$��
�.  

 
��
���� �$"'�$�� ���	�	"�� �������	��' �
����	��% 	���
����$ �$�
	"���$, ��	�	, 
,�� �&� 
� ����"
�"��' 100 �
�� �� �
�, ����	 �
 ��$��"  ��"�
���'.  

 
 
 
                                                           
278 !	� �	� ���������

�� �$�
	"����  (����	���	
� ,	��� ����"��$%��� �� �����
� "	���� �� 
��"���,����� ���,�
	�, � ,��"� "%���, ���,��"�%&�� ���� � �$�
	"���	�, �	����, ���� ������ 
(����	���	
	 �������"�� � ���	
	�� ���$�	����

�� "	���, ,�� ��� ���������
	"'
�� �$�
	"���	� 
�$�$� ��	
� �$�
	"������� $��������
��.  
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��
	�� �����"����"'
���' 
	�����
��  ��"�
���� 
��	� 
� ����� "���' 
	 
����	

���' ���$�	����

�� �"$�	&�� �������	"��' �
����	��%.  
 
����$�
�� ��
�������	 ���	����	
�
�� 6���$�"��� (���
�� ���	�	"�� �������	��' 
�
����	��% �$�
	"���$, ������$� -�� ���, ,�� 
� �
	��, �	� -�	 �
����	��� �$��� 
����"'��	
	  �	"'
�� ��. 

 
* (���
�� 57.5 % ���� �

�� �$�
	"���� �	��"�, ,�� �
���	 ��"�
���
�� 

"��	 �������	"�"� "��
$% �
����	��%.  
 

• 3$�
	"��� 	
	��������� ��"����
�� ����&�", ,�� �
 ������ �
����	��% �� 
"��
��� � �������
��� ����,
���, ���	
����	� ����,� "%���, �������	� �� 
�
����	��%.  

• 3$�
	"��� �
����	���

��� 	��
���	 (���
�� �� �" ����"'��	�' "��
$% 
�
����	��% � ��$�"���	�' ��, 
� �� ���"��� 
	 ����,
��. 

• 3$�
	"����	 ���
���"'
�� �	���� «-���» ��	�	"	, ,�� �
	 ��$�"���	"	 
�������
$% �
����	��% ��
�����

� � "��
��, �����$% �� �������	�" ����" �� 
����� � ��&����

���'% ��� ����$�	�$��. 

 
* (����	���	
� 32.5 % ���� �

�� �$�
	"���� (13 ,�"���) ��	�	"�, ,�� 

������	"� ���	&	�'�� � ��� ������	���"�� ���$�	����

�� ���	
�, ������� 
�������	"�"� "��
$% �
����	��%. * ��	
�
�� � �$�� ��$���� ���$�	���	��  
#�$��� ���$	��� 
����"'�� �
	�: 74 % ���� �

�� ������	���"�� ��� $�����	"�, 
,�� ��"�
���
�� "��	 
� �	�$ 
� �������	"�"� �� "��
�� �
����	���. 3$�
	"���� 
������"�, ,�� ���$�	����

�� �"$�	&�� �"� ���&� 
� �������	"�%� �
����	��%, 
�"�, ��"� �������	"�%�, �� �������
$%.  

15 % ���� �

�� �$�
	"����  (���
�� ������"�, ,�� �	���� 	�������	���, 
��������$�� ����$�$ � �����	"'
�� �
����	���. 7.5 % �$�
	"����  (����	���	
� 
��	�	"�, ,�� ���"� ������	
�"�
�� �� 	�������	���, �
� 
� ���"� ��"$,��' ����$� � 
������� �	�"	��
�	, �	���	
��� ���	
� ���$�	����

�� "	��� �/�"� �$���
�� 
�	���	
���.  
 
• 3$�
	"��� ����
�
�� �	����  �	�$ ������", ,�� ��$ �	�����"� ����&	�' �������� 
�	���	
��  	���
����	��� �������
�	, �	� �	� �
 ��$�"���	" ��� ��	���, 
������$%&�� ���$�	����

�� �"$�	&��.  
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• 0�$��� �$�
	"��� �� (����	���	
	 ��	�	", ,��  ��
�� �� �	��
� ����
�� ���	
� 
"	��� ������	
��"� ��� 	�������	��% � 
� ����"�"� ����$����	�' 
	 ����,� 
�������
�	 (����	���	
	 � ����
�� ��&����

���'%.  

 
* #�$��� 89 % ���� �

�� ��	�	"�, ,�� �� 
� �	�$ 
� "� 	"� 	�������	���.  
* (���
�� 60 % �$�
	"���� (24 ,�"���	) ��
	����	"� �	�� ���	�	, ����	 �	� 

42.5 % (17 ,�"���) ��	�	"�, ,�� �����	"� ��"$,��' �
����	��% ��$���� �����
��� 
������	��. ;� ' 2 �� 40 ���� �

�� �$�
	"���� (5 % ���� �

��) ��	�	"�, ,�� 
���	&	"��'  �$�. .�"$,� ���	�, ��� (����	���	
	 ����"'��	"� �� �����
�� 
������	 �"� ��"$,�
�� �
����	��� (60 %) �"� ��$�"����	"� �	�� ���	�	 (55 %). 
;� ' ���
 �$�
	"��� ��	�	", ,�� ���	&	"��  �$�. !	� �� �	� � �� ��""���  (���
�� � 
(����	���	
�, �
���� ��$��
���� �$�
	"���� �	��"�, ,�� �
� ��"$,	"� ���	�� (63 %) � 
����"'��	"� �
�� �����
�� ����,
��� (58.7 %). !�"'��  ������ (13 %) ��	�	"�, ,�� 
���	&	"��'  �$�. /���"	
�� ���	&	�'��  �$� ����
�����$�� 
�����  ��� 
���	��"����'. .����"����"'
���' �$���
�� ������$� ������� � ���$, ,�� 
�
����	��� $��	��	��. 
 
�) ���� &��'� !��$"�� . �&�����#��1 ��&��'���� 
 
.�����	���"�� ��� �������"� ���
��' �����
���' ����$�	 � �$���
�� �"$ 	
���, 
������� �	�"	��
�	, �	���	
��� ��	���"'��	 ���	
� � ����
�� "	���. 

*� ��� ���� ���	
	� �$���
�� �	���	
�� ��"$,�"� ����	��,
� ������ �����
� – �� 
����
	"� ��"
���'% ����$�
��� 42.5 % ���� �

��  (���
��, 47.5 % ���� �

��  
(����	���	
� � 47.3 % –  #�$���. 70.9 % ���� �

��  #�$��� ������"�, ,�� 
	 
�	���	
�� �	�"	��
�	 "���� ��"$,��' ����$�;  (���
�� � (����	���	
� ����� 
��	�	"��' 
��� – "� ' 20 % ���� �

��  (���
�� � 42.5 % –  (����	���	
� ��	�	"�, 
,�� ���%� � 
�� ��"
�� ����$�. 65 % �����
��
��  (����	���	
� � 60 % –  (���
�� 
��	�	"�, ,�� "���� ��"$,	%� ����$� � �	���	
��� ����
�� ���	
� �	��$��	"�
��. * 
#�$��� 45.5 % ���� �

�� ��	�	"�, ,�� ���%� ��"
�� ����$� � �	���	
��� ����
�� 
���	
� "	���. 4	���	
�� 
	���
	"'
�� ���	
� "	��� ��"$,�"� ����	��,
� 
���$% 
���
�$ � ��� ���� ���$�	���	�. * (���
�� ��"'�� 27.5 % ���� �

�� ����&�"�, ,�� 
���"� � 
�� ��"
�� ����$�. +�� ���
� ��)��
��' ����	��"'
�� 	�������	���� 
$,	��
��� ��&����

�� ����	
�� 
	���
	"'
��� ��	���"'��	. * (����	���	
� 40 % 
����
���'%���	

�� ������	���"�� ��� ��	�	"�, ,�� $ 
�� ��" ��"
�� ����$� � 
��&����

�� ����	
��� 
	���
	"'
��� ��	���"'��	. * #�$��� ,��"� ���, ��� 
����&�" � ��"
�� ����$�� � ��&����

�� ����	
��� 
	���
	"'
��� ��	���"'��	, 

��� – 10.9 % ���� �

��. 
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6.2.2 *��	��������� ������ 

 
�) «(��$��$» ����7����8 ���!�$���$���1 ����$� 

 
�
����� ������	"�%� �	

�� � ���	��� � ��"� ������	���"�� "	���.  

* �� ���� �	�  (���
�� � (����	���	
�  ���$�	����

�� ���	
	� ����
��$%� 
�$�,�
� (75 % ���� �

��  (���
�� � 65 % – (����	���	
�),  #�$��� -�	 ����	 
����	�"	 76 %  ��"'�$ ��
&�
. * ���$��$�	� "	��� #�$��� ��"' �
��� ����	"�%� 
�"$�	&��  ���	��� �� 25 �� 40 "�� ( (���
�� – 30 %,  (����	���	
� – 45 %). *� ��� 
���� ���	
	� ��"' �
��� ���� �

�� ���$�	����

�� �"$�	&�� �	���	%�  
���$��$�	� "	��� �� 6 �� 10 "�� � ��"' � (52 % –  #�$���, 62.5 % –  (����	���	
� �  
65 % –  (���
��).  
 
%) (���� �� !��$"� . �&�����#��1 ��&��'����  
 

* #�$��� �� ���� �

�� ���$�	����

�� �"$�	&�� (100 % �����
��
��) 
����
	"�, ,�� ���	
� ���$�	����

�� "	��� ����	
� ��
	����	�' �����	"'
$% 
�
����	��%.  

*	�
�, ,�� ��"' �
��� �����
��
��  (����	���	
� ���"	�
� � ���, ,�� 
�����"'
���' ���	
� ���$�	����

�� "	��� ��"�
	 ���' �����	,
�� (87.5 % 
���� �

�� ���$�	����

�� �"$�	&��). ;� ' ���� 
� ���"	��"��' � -���, ��	�	, ,�� 
�
����	��� ����� ���' ��
	����	
	 �� $������
�% �	��� ���	
� ���$�	����

�� 
"	���, �	� �	� ������"�

�� ���� �
����	��� ���$� ���,�
��' ��� ���$�	���$.  

* ��"��, ��"�
���
�� "��	 � ��� ���� ���	
	� $��"�����
� �"� ,	���,
� 
$��"�����
� ���, �	� ��� ����"'�$%� �
����	��%. 76 % (,	���,
� $��"�����
�) � 
20 % ($��"�����
�)  #�$���; 47.5 % ($��"�����
�) � 5 % (
� $��"�����
�)  
(���
��, � 27.5 % ($��"�����
�) � 52.5 % (,	���,
� $��"�����
�)  (����	���	
�. 
.�����	���"� "	���  (����	���	
� ������"�, ,�� ,	��� ��� �$�"��$%� ���	��

$% 
�
����	��% �/�"� �
����	��%, ���	�	%&$% ��"���,����� ��"��� ���� �����. 
�"$�	&�� ����"	 �� ����� � ��&����

���'% ��
�������	 ���	
� ������� (���
�� 
������", ,�� ��� �&$� ��
�	���

�� 
����� �"� ��	
�	"� �, �"���	��"'
�, ����"��� 
���$�	%&�� ����� �� 
� �
�����$%�.  

* (���
�� � (����	���	
� ���� �

�� ���$�	����

�� �"$�	&�� �	��"�, ,�� 
��� ��"�
� ����' ��"' � ��	 � ����"����  ��"$,�
�� �����	"'
�� �
����	���  
��	
�
�� � ������� ��	��	
	�� (42.5 % –  (���
�� � 70 % –  (����	���	
�). 
��
	�� 72 % ���$�	����

�� �"$�	&�� #�$��� ���	�	"��' ����� �	��� ����"����, 
���"	 ��'  ���������
�� ���� �"� 
	 ��
����$���

�� ��"���
��, �	�	
���$%&�� 
�	
�� ��	� 
	 ����$� � �
����	��� �"� ��� ��	��	
. .� �� �"�	�  
�������� 
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�"$,	�� �
	� ��������	 ��	 ������	���"�� ��� 
	 ����$� � �����	"'
�� 
�
����	��� ������� � ��������
	���  ��
� �
�� ��$��� ��	��	
.  
 
• /	������, 1�
�� ������ �
����	���  (���
�� ������", ,�� ������	���"' ��
��� 
�� �$��  ���	
� ���	�	" ������"���
��, �$��� ������ ��	��	
� 
� ���%� ��		 
�
	�', �	�	� �
����	��� ��"	 �������	"�
	 ���279.  

• * ���� �
���'% ���
 �� ������	���"�� ��
�������	 ��	���������"'��	 ��	��" 
�
�
��, ,�� 
$�
� �	���	
�,�	�' ���������
	"'
�� �$�
	"���� � 

����������
	"'
��, 	 
� ��� � ������ ��	��	
.  

 
5��� �	��
 «� ������ �
����	���»  (���
�� ��" ���
�� 
��	
� � ��	"��$���� 
���"�

�, 75 % ���� �

�� ���$�	����

�� �"$�	&�� �
	"� � ��� �$&����	
��, � 
"� ' 10 % (4 ,�"���	) �	��"�, ,��  ���	
� 
�� �	���� �	��
	. * (���
�� �����
	"'
�� 
,�
�
��� "$, � �
	���� � �	��
�� «� ������ �
����	���», 
���"� �� ��""��� 
	 

	���
	"'
�� $��
�: �� 19 ���� �

�� ������	���"�� �����
	"'
�� "	��� �
	"� � 
�	��
�. ��
	�� "� ' 50 % ��"� �
	���� � ��� ������	
���, 	 32.5 % ��	�	"�, ,�� �
� 
� 
�
	%� ��"���
�� �	��
	 «� ������ �
����	���».  
 
• .�����	���"� ��
�������	 ���	����	
�
�� ������"�, ,�� �	��
 «� ������ 
�
����	���» ���	 
� ��������$�� $"$, �
�% �	�����
� �
�� ����$ "	����� � 
��� � ,�� �
 �"��� ����"
�����.  

• .�����	���"' /	���
	"'
��� ����	
�� ��	�	", ,�� �	��
 «� ������ �
����	���» 
�$��� ����"
��'�� "� ' ���"� 
���
�� ��������$%&�� ����	��.  

 
92 % ���$�	����

�� �"$�	&��, ���� �

��  #�$���, �
	"� � �$&����	
�� 

�	��
	 «� ������ �
����	���». ��"�� ����, ��"' 	� ,	��' ���$�	����

�� �"$�	&�� 
(84 %) �	��"	, ,�� 
	"�,�� ����"'
�� �"	� «� ������ �
����	���»  ��&�� 
	���
����	��
�� ������� �������$�� ����$�$ ��� � �
����	���, �	� �	�  
�� 
������"�
� ������$�� � ����

�� �	��� ����� 
	 �	�����, $��,
�
� ���� 
�
����	��� � 
����	
�,�

�� ����$��� � ����,�
� ��	� ���	&	�'��  �$�  �"$,	� 
���	�	. 22 % ���$�	����

�� �"$�	&�� ��	�	"�, ,�� �
� ���"	%��� 
	 �	��
 «� ������ 
�
����	���»  ����	� 
	 �	�����. 79 % ���� �

�� ���$�	����

�� �"$�	&�� 
��	�	"�, ,�� 
��	
� ���
���� �	��
 «� ������ �"�	» ��"��,�" ����$� ��� � 
�����	"'
�� �
����	���.  

* (����	���	
� 72.5 % ���$�	����

�� �"$�	&�� �
	"� � �$&���$%&�� �	��
� 
«� ������ �
����	���». 75 % ��"�
���
�� "�� ������"�, ,�� ���
���� 
���� 
�������

��� �	��
	 «� ������ �
����	���» $"$, �� ����$� � �����	"'
��  

                                                           
279 !�� �� ���$�	����

�� �"$�	&�� 
� �
	" � �$&����	
�� �	��
	 «� ������ �
����	���». 
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�
����	���  (����	���	
�. �
� ������"�, ,�� 
��� �	��
 ������� �	��
��	��"'
�� 
��"� (����	���	
	  ���������� � ����	��"'��	�� ���	
� ����� ������ �����, 
�$��� ��"�� ,����� � ����	�� ���	
����, ��������$%&�� ��� �
�% �������

���� 
���	
� ���$�	����

�� "	���. 75 % �����
��
�� ���	�"�, ,�� �	��
 «� ������	� 
�	����� �
����	���» ��������$�� ����$�$ � �����	"'
�� �
����	��� � ,�� -�� – 
���
 �� �	��� "����	"'
�� �	��
� ���	
�.  

:���
' �
	
�� ��"���
�� ��)����� ��
	���� 
�����. ;� ' 17.5 % 
���� �

�� ���$�	����

�� �"$�	&��  (���
�� �
	"� � ��
�
���. � �����
�
�� �� 
��"���
�� �	��"� ��� �� ,������ ���$�	����

�� �"$�	&�� – ������	���"�� 
��
�������	 ���	
� �������. * (����	���	
� 20 % ���$�	����

�� �"$�	&�� �
	"� 
� �$&����	
�� ��
�
���. 17.5 % �	��"�, ,�� �������	"�%� �
����	��%  
���������� � �� ��"���
����. ;$, � ���� ������� ��"	  #�$���, ��� 52 % 
�����
��
�� �
	"� �� ��)����� ��
	����, ��
	�� "� ' 10 % ������"�, ,�� � ���� 
�	���� ��
��	%��� 
	 �� ��"���
���.  

 
�) (��.$�.� ���!��$������+ �&�����#��1 ��&��'����  

 
77.5 % ���� �

�� ���$�	����

�� �"$�	&�� (���
�� ������"� ��� �	� 
	���"�� 
������� � -������
�� ������ ��
	����	
�� �����	"'
�� �
����	���. 6����
	"'
�� 
"	��� ���	%� ������,��
�� ��"����
�%, ���%&��$ ��"' �� "��
�� 
	 ��&����

�� 
�
�
��. *����� �� -������
���� �	
	"�� �	�������	
�
�� �
����	��� �"�%��� 
�����-��
����
���. 4	 
�� ���	�	"��' 45 % ���$�	����

�� �"$�	&��. *��-�	��� � 
�����	"'
�� �%""���
� ��"'�$%���  (���
�� ��,�� �	��� �� $������: ��-�	��� 
��������	%� 32.5 % �����
��
��, 	 �%""���
� – 30 %.  

* (����	���	
� ������	 �	����� �
����	��� ��"$,�"� �	�$% ����$% 
���
�$ – 67.5 % �����
��
�� �,��	%�, ,�� �
����	��� "$, � ���� �	�������	
����� 
,���� ���; 
	 ����� ����� – �����	"'
�� ��-�	��� (57.5 % �����
��
��) � 
	 
����'�� – �����-��
����
��� (40 % �����
��
��). 

* #�$��� ��-�	��� �,��	%��� �	��� -������
�� �������� �	�������	
�
�� 
�
����	��� (28 % �����
��
��), �	"�� �"��$%� �����-��
����
��� (24 % 
�����
��
��). ����� 
	 �
����	���

�� �	����� � ��� 
	������� 
	 ��
�� $��
� – 
�� 18 % �����
��
��.  

5��� �
���
�� 
	 � �
�� �	�	�� 
� ����"'�$����  ����� ��-�	 ��
	
���� 
��$�
����� (�����

�  �����
	�) � �
���� "	��
�� ���$��$�� "��� 
� ���%� ���� ��-
�	���, "��� ����� ��
�"�%� ��, – ���$�	����

�� �"$�	&�� #�$��� � (����	���	
	 
�	"� �
���
��$ ���"'
� ����$% ���
�$: 28 %  #�$���, 57.5 %  (����	���	
� � 
32.5 %  (���
��.  
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.�����$�� � ���	
���� ����� 
	 �
����	���

�� �	����� ��"�
� ���' 
$"$, �
� �/�"� ����
�
� � ��� ���� ���	
	�.  
 
!	� �	� �� ���'��

�� �	�����, 	�����	

�� ��
�������	� (���
��, 
������  
���
�� ������, ��$�
� ������"��', �	��� �� ,��"� ����$��"� �� ���. 5���  �	��
� «� 
������ �
����	���» $�	�	
 �����
�
�� ���� �"� ����	 
	 �	�����, ���	
� 
���$�	����

�� "	��� ,	��� ����"'�$%� 15-�
�
�� ����, $�	�	

��  ������$&�� 
�	��
�. ���"	�
� ��
�����
�$, ������

��$ 1�
���� ������ �
����	���, 
����"'�� 
��
������� ���%� �
����	���

�� ��
��� �"� ���, ��
	&�

�� 
����������� 
���
�,������ ������	�� (
	������, ��
�������� ���	����	
�
�� � ��
�������� 
���	
� �������). ����� �����
	"'
�� ���	
� "	��� "$, � ���� ��"	 �������  �	��	� 
;��� � 7��	�.  
 

* (����	���	
� �� 32.5 % �����
��
�� ������"�, ,�� ����$�� �� �	����� 
� 
����	 ���������$%���. 14 �����
��
�� ��	�	"�, ,�� �
� �������,
� ��"$,	%� ���
 �"� 
�	 �	����	 �� �$�
	"����. 30 % ���$�	����

�� �"$�	&�� ��	�	"�, ,��  �� 
$,�����
��� �$&���$%� ���	
���� � ������$�� �"� ����� 
	 �
����	���

�� 
�	�����, 	 35 % ������"� ���$����� �	����. ����� ��"�����"'
�� ������� – 
	"�,�� 
�����-�"$�� � ����"� �� ����� � ��&����

���'%. 0	 �����
��
�	 ������"�, ,��  �� 
$,�����
��� ���' ,	�� �����	 ��	��	
. ���
 �� ���$�	����

�� �"$�	&�� ��	�	", ,�� 
�����	"'
	� �
����	��� ���$"��
� �	�������	
����� ,���� �����-��"���.  

70.8 % ��"�
���
�� "�� #�$��� ������"�, ,�� �
� ���������$%� ����$�� �� 
�	�����, ���� "� ' 44 % ����"� ������� ��
����
�� ����� (56 % ���	�	"��' ���,	�' 

	 -��� �����). 92 % $,�����
��  #�$��� ��������"� 
	"�,�� 
���������� 
���	
���� � ������$� �"� ����	 
	 �
����	���

�� �	�����. ����� 
�� – ,	�� �����	 
��	��	
, �������

�� �	 �������	"�
�� �
����	��� ,�
�
���, ������

� 
��
�"�%&���� 	���� � �������, 	 �	��� ����� �
����	���

�� �	�����. 

���"	�
� ���� �

�� ��"�
���
�� "��	� (����	���	
	, �
����	��� � 
������
�� �	�	�����	�, 		���� � ����"��	� -��"���� ��"�
	 ���' ��$�"���	
	 

����"�

�, ����	 �	� �
����	���, ���	

	� � �	�
��� �	��������� �	�
 
(���$�	����

	�, ��

	� �	�
	, ������ 
	���
	"'
�� �����	�
����) 
� ���"���� 
���$�"�
��$ �	��"	 �
�%. 62.5 % �����
��
�� ��	�	"�, ,�� �
� ���	��	%��� 
�������	"��' �
����	��%, ��
���&$%�� � ���$�	����

�� �	�
�, 
� ��� -��� 
��)��
�%� ���,�
$ ����� ���	�	. 47.5 % ���$�	����

�� �"$�	&��  �	��� �"$,	�� 
� 
��	%� �	�� ,	��� �
����	���. 55 % �����
��
�� ��	�	"�, ,�� �
� ����&	%� � 
���,�
	� ���	�	  �������	"�
�� "%��� �
����	���. /	������, �$�'� ���	�	"�� 
�	�����' �
����	��% �� $��
�"�
�� � ��)��
�" ���,�
$ �$�
	"���$. 0	 �����
��
�	 
���	�	"��' �	�����' �
����	��% � �	��
��������, 
	����&���� 
	 �	�������
��  
�	�"	��
��. �����	"'
�� ������	���"' ��
��� �� ����
�� �$
����	"����� ����
�",  
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,�� �
 �	�-�� ���	�	"�� ��	�' �
����	��% �$�
	"���$, �����$ ,�� �,�" ��� 

��������
�
��  -��� ��"	���. *	�
� �	�����', ,�� "� ' ���
 �� �����
��
�� �	��", 
,�� ���� �	�����' ��
����
��	"'
$% �
����	��% ���, ��"� �
	 ������	"��� 
��&����

�� � ���$�	����

�� �
�����.  

* 
	����&�� ���� ��	��� ��	����� ������
���� ���	"��$%� �	�� ���"� ���
� 
��"���,������ �����	  #�$���. 96 % �����
��
�� ��	�	"�, ,�� �
� 
� �	����%� 
��
����
��	"'
$% �
����	��% ���  ������
�� ���$	���. ���"	�
� ���� �

�� 
���$�	����

�� �"$�	&��, 
��	���"���"'
� ����� ���' ��
	����	
	 �"��$%&	� 
�
����	���:  

 
• �� ��&����

� 	�
	� �
����	���, �����	� 
� �"%,	�� "�,
$%, 
���$�	����

$% �"� ������,���$% �	�
�;  

• �
����	��� �� ��		� ,�"���	;  
• �
����	��� � �����	�
���� ��	��	
, -�������� � � ��$��� 	�
�� ����"��	�.  

 
� �
����	���, �����	� 
� ����� ���' ��
	����	
	, ��
������: 

 
• �
����	���, ������	&	� "�,
$%, ������,���$% � ���$�	����

$% �	�
�;  
• ���	����,���	� ��

	� �
����	���; �
����	���, �����	� ����� 
	
���� 
����	"'
�� �"� ���	"'
�� $&���; 

• �
����	���, �����	� ����� ����	��' ��� $����$ ��"���
���' ���$�	���	 � 
"�,
$% �����	�
���' ��	��	
;  

• �
����	���, ���	

	� � ������"	�	���� ������� ������"�

�� �$���
�� ��";  
• 
�������

	� �
����	���.  

 
���� �

�� ���$�	����

�� �"$�	&�� (���
�� ����
	"� 
�����������' 

��"$,�
�� ����"�
�� � �����&�� ,�
�
��� 
	 �������	"�
�� ������
�� 
�
����	��� ��� � ���
��"	�
� �	��"�, ,��  �
�����	� �	&��� ��&���	 � 
���$�	���	 ������
	� �
����	��� 
� ��"�
	 �	����	�'��. ���$��	� ���	
�,�
�� ��		 

	 ����$� � �����	"'
�� �
����	���, 
� ���
 �� ���$�	����

�� �"$�	&�� (���
�� 

� ���
$"�� �����	 �	&��� ,	��
�� ���
� "%���. �
�����
�, ,�� ����� ����������, 
���	
�,�	%&�� ����$� ��� � �����	"'
�� �
����	���, $�	��	"	�' 
��	��	 
��������$%&�� ���	
���� � ������$� (�	� �$�	%� 30 ���$�	����

�� �"$�	&��, 
�"� 75 % �����
��
��), 	 �	��� 
����� ���������
	"'
�� $���
' �$�
	"���� (-�� 
�
�
�� ���� ���$�	����

�� �"$�	&��, �"� 12.5 % �����
��
��)  (���
��. 
��
�
��� ������������  (����	���	
� 
	��	"� ���$����� ��������$%&�� 
���	
���� � ������$� (60 %, �"� 24 �����
��
�	). 5 ���$�	����

�� �"$�	&�� 
������"�, ,�� ��� 
$�
� ���
��' $���
' ����� ���������
	"���	. * #�$��� �	��� 
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���,�
� �"%,	"� ���$����� ������$� (28.6 % �����
��
��), ���$�����  ����	-����� 
�
	
�� � ��		� �$�
	"���� (23.8 % �����
��
��); ��"'�� ���
 �� ���� �

�� 
,�
�
��� �,��	��, ,�� �$�
	"���� 
���)����
� ���	%� �
����	��%. 

 
�) ���� &��'� !��$"�� . �&�����#��1 ��&��'���� 

 
*� ��� ���� ���	
	� � �$�
	"����, � ���$�	����

�� �"$�	&�� ���
	��� ���
�"� 
���$	��% � ����$��� � �	���	
��� �$�	, ������� �	�"	��
�	, �	���	
��� ��	���"'��	 � 
����
�� ���	
� "	���. 

0�"�
���
�� "��	� ��" �	�	
 �����, ������� "� �"� ��� �	���	
�� ����
�� 
���	
� "	���, �$��, 
	���
	"'
�� ��	���"'�� � �	�"	��
��. * (���
�� 
	 ����� 
����� ��	�	"��' �	���	
�� ����
�� "	��� – 70 % ���� �

�� �	��"� � ��"
�� ����$�� 
� 30 % – � ,	���,
��. /	 ���"��
�� ����� – �	���	
�� �$�� (52.5 % ������"� "� ' 
,	���,
�� ����$� � 7.5 % ������"� ��� ���$�����). * #�$��� "$, � ���� ��"	 ������"� 
� �������� �	�"	��
�	 (72 % ���� �

�� ������"�, ,�� ���%� � 
�� ��"
�� ����$�), 	 
�$�� ���� – � �	���	
���� ��	���"'��	 ("� ' 16 % ��	�	"�, ,�� � 
�� ������
 
��"
�� ����$�). * (����	���	
� ���$�	����

�� �"$�	&�� ������"� ���$����� �	���-
"��� ����"�� � ����$���, ���� 52.5 % �����
��
�� ������"�, ,�� �$���
�� �	���	
�� 
"� ' ,	���,
� ����$�
� �"� �$�
	"����.  

 
6.3 ��.�$���� ����!� ���������/��.��� ������ 
 
0���$� � �����	"'
�� �
����	��� �����"�	�� ���' ����,
���� ��"' �� ����"�� �"� 
��� � ��� ���� ���	
	� � �
��� �	�	�	.  

5��� ������	���"� "	��� ����
	"�, ,��  �� �"$���
�� ����	

���� ����� 
��
	����	
�� �
����	���, �� ��&�� ���
�� ���� �

�� ������	���"�� ��� 
����$�
���' �����	"'
�� �
����	��� 
�$��"�������"'
	.  

����� ��
�
�� ���������� �$�
	"���� ������"�: 

 
• ���$����� ��	�" � ������$� �"	������	���, ��	
�
�� � ��	,� �
����	���,  
���������� � �	��
�� «� ������ �
����	���» (� ���$����� ���������
��� 
�	��
	  (����	���	
�);  

• ,������
�� �%����	���� � ��
���	��
���' �� "�
�� ���$�	����

�� 
�"$�	&��, ���	��	%&��  �������	"�
�� �
����	���, �	� �	� 
� �,��	%� -�� 
���� ����	

���'%;  

• 
��
	
�� ���� �	��

�� ��	 ������	���"��� ���; 
• 
����� $���
' ���������
	"���	 �$�
	"����.  
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���$����� ������$� � ���	
���� ����$�	 � �
����	���, "��� ���$����� 

��������$%&��� �	��
��	��"'��	 ����	�� �"	�������
$% ����$ �"� ������"'
�� 
���	��, �	
��$"���� �
����	����, 	 �	��� ( ���"%,���"'
�� �"$,	��) �����
���' 
�������	"�
�� ��"�
���
��� "��	�� "��
�� �
����	���. 

/������� 
	 ��&�� ��
��	
�� ����, ,�� ��	� 
	 �
����	��% ���
	�"���� 
�	����$ ,�"���$, 
	 ��	����� "��,� ��"$,��' �����	"'
$% �
����	��% ������	���"% 
���, 
���"� ������$ ��	��	
�
$. ���,  ��% �,����', $���
�, ,�� �
� ���%� 
����"���� ��� ��"$,�
�� �
����	���. +�� �
�
�� ����	
�"��' � �������� ����
, 
����	 ��� ����"'��	"��'  �	,���� �$���	 ���$�	����

�� "	���, 	 ��	����	 
�
����	���

�� �	����� �� �����
� ��&����

���� ��"	 
��	���	. 

/���	���"'���

�� ���	
��	��� ,	��� �"$�	� ����,
���� �
����	��� �"� 
��� � ��� ���� ���$�	���	�. !�� 
� ��
��, ��"' �
��� ������	���"�� ���  
(���
��, (����	���	
� � #�$��� ������,��	%� ����"'��	�' ���$�	����

�� 
$,�����
�� � "�,
�� ����  
�� �	� �"	
�� ����,
�� �
����	���.  

������	 -"�����

��� $��	"�
�� 
	 � �
�� �	�	�� �	���	 �"���. 
�����	"'
�� ��-�	��� "��� ���$���$%�, "��� ���$"��
� 
� ��
�"�%��� �/�"� 
������	� 
�����	��,
$% �	��$% �
����	��%.  

�������� ��	����� ������
���� �� �&� ����
��$%�  ���$�	����

�� 
$,�����
��� � ��� ���� ���	
	�, ,�� ������	"��� $����$ ������	��,����� ��

�����  
��&���	� �������
��� ������	. ��"' �
��� ���$�	����

�� �"$�	&�� �,��	%�, ,�� 
������
	� �
����	��� 
� ��"�
	 �������	"��'�� ��� �	��  ,����,	�
�� ���$	���.  

���	
� ���$�	����

�� �����
� � 
	���
	"'
�� �����	�
���� 
	���$ � 
���$�	����

�� ����$�	�$��� ( ��"�,�� �� ����
�� ���	
� "	���) 
	���
�� ����$�
� 
�"� ���. /	���"�� ��$�
� ��"$,��' �
����	��% �� �����	� ��

�� �����	�
����. * 
�� �� ����, �
����	���, ��
���&	��� � ����	"'
��$ ������,�
�% � �
�� ��&�� 
���	�,  – ����$�
	.  

* �"$,	� ���	�	 ������	���"� ���, �	� ��	�"�, ������	%� � 	"'���
	��
�� 
����,
��	� �
����	���. ��
	�� 
� �� �� 
�� ����	%� ��"	��� �	��� ���	��.  

0	�� ��� �
	
�� ��	 � �	�	
��� �� ���"%��
��  �	��
��	��"'��� � ������ 
�
����	���, ����� ������	���"�� ��� 
�� ��	����� ����	�	�' ��� ��		  �$���
�� 
�������,  ��
�
�� ��-�	 
�����  ���	��"����' ���	
� ��	��$���, 	 �	��� ��-�	 
�"���"'
���� �$���
�� ������$�. 
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7. �) �	�)  � 
��	�������� 
 
7.1 ����!�  
 
�����	 �
����	��� – 
���������� $�"��� �"� ������,�
�� ��		 �	�����,  ��� ,��"�  
���, 
	 ��"$,�
�� �
����	��� �� �	�"�,
�� ��&����

� 	�
�� �����	�. � ��
�� 
�����
�, -�� ��"	�� �����
�� $,	���� ��&����

����  ���$���
�� ��"���,����� 
������ � �"����� ��
�
�� �	������  �������	� ���
���� �� �
��, � ��$��� 
�����
�, ��������$�� �	���"	,�
�% �"�$������"�
�� � ����$����, ����		� $�"��� �"� 
�����,��
���� ���$�	����

�� ���$��$� � �����	,
���� ������� $��	"�
��. �����	 
�
����	��� 	�
	 �	��� � �"� �	��� ���	
� ���$�	����

�� "	���, �����"'�$ 
������,�	�� �� ���������' � �����	,
���' 
	 �	�
�� $��
�� �, �����&	�  ������ �"�� 

	��"�
�� � �	��	����� ���$�	����

�� �����	�� � �������$ ���
���� �� �
��  
���������� � �$&���$%&��� ������
������, ��� 	�� ������ ��&����

���� � 
�����"'
���� ���	
� ���$�	����

�� "	���. 

4	 ���"��
�� ,����� ���	 (���
��, (����	���	
 � #�$��� ������"� �
	,���"'
��� 
$����	 ��
�����"'
� �	�	
��� ������ �"�	 � 
	,	"	 �������	
�� ������, 
������,�	%&�� �����$ �
����	��� � ��� ���� ���$�	���	�. �
� ������	"� � 
�	��������	"� ��� 	�
�� ����$
	���
�� ���$��
��  ��"	��� �	&��� ��	 ,�"���	 
� �
�������	"� ���"��
�� � 
$������$�	����

�� ��	��� � ��
����$���

�� 
������	
���, �������	� ��� �	��� �	�	
��� ��		 ����$�	 � �����	"'
�� 
�
����	��� ������	� �	����� �
����	��� � ��&����

����  ��"��.  

��
	�� �$&���$%&�� �	�	
��� ������ ������ �	����� �
����	��� ��'�	 
��$���. .��"� «�$�	» "����	"��	��� ���  
	,	"� 90-� ���� "	��� ����
��"� 
��
���"' 
	� �
����	���

�� ��������: �
� ����"'��	"� ���$�	����

�� ���  
�	,���� ����� �$���	 � ���������	"� �	����% 
��	������ -"�����

�� ���. 
#�$��� – ���
���

�� ���$�	���� 
	 � �
�� �	�	��, ��� -"�����

�� ���, 
������$%&�� ���	
� ���$�	����

�� "	���, $����"� ����� ������� ��������� �� 
�����
� "	���. ��
	�� � ��� ��� �	� �"�� �	 «���"%���� ���» 2003 ���	  #�$��� 
���
�"��' �$�������, 
�������� ���$"��
�� ��� ��	"� ��
�� �����,
���  
��
� �
�� 
��� "	���.  

��� 
� �	�	�� ���������
	"���	 � ������
���� ������,�	�' �"%�	"����,����� 
���	��; $���
' ��&����

��� ������ � 
�� 
����; �
� 
	�������  �	�������� "��� 
�� ���$�	���	 ( ,	��
����, ����"'
�� ��"���,����� ��$��), "��� �� «�"��	���». .�� 
�	"�
��� ���� «��
���» �
� �
$���
� �����	�	�' $���� ��"���,����� �
������ 
���"��
��. ����� ��� �����"	�	�� �	����
�$�	. /	 ��
� $��"� ����� 
���$�	����

��� ��
���"� ������	�� ��	����	 ������
����. 
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�� ���� ���$�	��� ��"'�� (���
�� � #�$��� ���
�"� �������

�� �	��
� � 

������ �
����	���. ��
	�� ���$�	����

�� ,�
�
��� ����	%� ���������� �� 
���"���
�	��� 
	 ��� $��
�� "	���. ���$	��� 
	�
��� �$��  (����	���	
�, ��� 
���$�	����

�� �"$�	&�� �������"�%��� ���
���% ���������
��� �	��
	 � ������ 
�
����	���. 

�
���� �� �	�
������	

�� �����
  (���
��,  ��� ,��"� ���$�	����

�� 
�"$�	&��, ������	 �	����� �
����	��� � ��&����

���' �
	%� � ��	� 
	 ����$� � 
�
����	���, ��
	��, �
� 
� �
	%�, �	� ��� ����"'��	�'. �"	���	�� 	���
���� 

�������� �$�
	"���� � %����� -�� ��	� ��"� $��� 
� �	&�&�
�  �$�	�, ,�� 
���	�	"� 	�
���' �$�
	"������� 
	����,�����.  

 5��� ��&�� 	���
����	��
�� ������ #�$��� � �������� ���������
�� 
��"���
�� � ������ �
����	���, �
���� ���$�	����

�� $,�����
�� �� ��� ��� 
� 

	,	"� �����
��' 
	 ��	����� ������$��, ������� $�����"� �� ��"
$% ��	"��	��% 
�	��
	. !�� 
� ��
��, ���"	�
� �	

�� �����	, ��
��	
�� ��
������ ������ 
�
����	���  #�$��� �"$���, ,��  (���
�� � (����	���	
�. 

* (����	���	
� ���
���� �	��
�������	 «� ������ �
����	���» ��"� ��"���
� 

	 
�������"�

�� ����. 0� ��� ��� �$�
	"���� � ��&����

���' 
� ���%� 
-������
�� ��	��� �
���$��
�� ����$�	 � �����	"'
�� �
����	���. * 
��"' �
��� �"$,	� ���$�	����

�� ���$��$�� 
�����
� ���,	%� 
	 �
����	���

�� 
�	�����. 0���"
���"'
	� ��$�
���' �������  ��"����	��� � ��"����	��� 
	����	���	
���� ���, �"������ ,��� ��"�
���
�� "��	 �������	"�%� �"� 
���	��	%�  �������	"�
�� �
����	��� ������ �� ��"���,����� "��"'
���� �"� 
�����
�,���	  ����	-�����. 

�����"���,����� ����� ���" �
������ ���������� ���$��$�
���, 
������$�
���, ��	����, �$"'�$�
��� � ��"���,������ �	�	����	, � �������� 
��	"��	%��� ��� ��� ������ �
����	���. 0�"�
���
�� "��	 ���%� ��,	�� ��
���"�, 
����"�%&�� �� "���� �"�$������"��' �"$���
�� ��"���
��� � ���
	�	�	

� 
	�$ 	�' 
��		 ,�"���	. !	�	� ���$	��� $�$� 	�� �	,���� �$�
	"������, ��"	�� �� 

�-������
��, �
��	�� $���
' ���������
	"'
�� �������

����,  ���$"'�	�� ,��� 
�"��� �
�������	

�� ��	��	
� "� 	%��� �����
���� $,	���	�'  ���$���
�� 
���$�	����

�� ��"����� � �������	� ���
���� ��&����

� 	�
�� �� �
��, 	 �	��� 
����
	

� ��"���	�' � ���� �����. *�� -�� �����	�� ������ ��&����

���� � 
���	
	� ���$�	����

�� "	��� � �����	��"'
� ��	��	���� 
	 �	���� ���"��
��, �	� �	� 
�� �
�� ���
��	%��� � ���	
�,�

�� $,	����� �����
, 	 ���$�	����

�� �����	��� 

�  ��"
�� ��)��� ���	�	%� ������
���� ��&���	. 

�� � ���	�	

��� ���
� ���"	�' ���, ,�� 
	 � �
�� �	�	�� ������	���"� 
��� � �� ���������
	"'
�� ��)���
�
��, ��$��� ����'��� ������	, ����$
	���
�� 
�$�)���� �, ������ ����, ���$�	����

�� $,�����
��, ��"�
� ��)���
��' $��"�� �"� 
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$"$, �
�� ���$	��� � ��	�� 
	 ����$� � �
����	���, �������	� ��� �	��� 
�����
���' ������	� �	����� �
����	��� ���	�' �"%,�$% ��"' ������
��	 ����$ 
��&����

���'% � ���	
	�� ���$�	����

�� "	���.  
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7.2 
�.�'��!���� 
 
7.2.1 ����� �������	���� 
 
�) 	�����' ���"!���$�����1 ����$� ��'����, �,��%�1! ��� � 2�",�� 

 
• 2������	� ������+��� ��
���	���+��
�� ��� ����. 2�����
�	� 
����	����������� �	����� – �$/, 32& � ����������� '
����	�� – 
 
��� ���� �������	
� ��
�������
	��, ��������, ��	�� �������� ������	��� 
����+�� ����� � 
������	�	����� ������� ���	�� ���	��	�	���,�� 
��������	�
�� 
������� / 
���	�	�� � ��� �������������� �����	���	�, 
������ ��������	������ ���	�	�	��, � 	�� +���� � �� ������������ � 
���	��� ������. 2������	� �����+��� 
������	� �� �� ��
�������
	�� � 
��������	� �����	���	���� ����
�� ��,��	������	� 
 �+��	�� � �� 
����! �����. 

• &����	� ��� ��������	������ �+��! ����� � �����	����	� ������� 
��������	������ ����	� �����	� ��� ����� � ��������� (�����+�	� 
���! �,��, �	��	�	������ �� ������	������� ������� ��; �������	�	� 
���	��� ������� ������� ����������; �������	�	� � ������! ���	� 
��� ������� ���-���	� � 	�
 �����), +	��� �����	� ������� ��� 
'���
	����� ������� �� ����� ��,��	������	� �� ���	�� 
 ��� ������� 
������� ��. "��-���	�, 
�
 �������, ���!�� �����! �	� 
��	�
	��� 
������� �� �	��	�	������ ���!���	��� �� , ����� ������� ������� 
������� � �	��	�, �������� ��� ����� ������� ������� ��, � 	�
! �  
��������, ���� �� ���, ��
����	�, 
�	���� �������	����	�� �������� 
��������	������ ����	�, ��������, ���	���������, ��
���, �����
����� 
�
	�, ��������	������ 
��	��
	� � ���+�� ��
����	�. 

• 2����	� ����������� ���� �� ��������� ���
	�
� ��
��	���	�, �����	�� 
� �	��
	���� ����	�. ��������	������ ���! �,�� ���!�� ��	� 
������	��
	������� � ������� �� �	
��	��	� � � 	��, +	� ��
��	���	� 
��!�	 ��	� ������	������ ���� � ��
��+�	������ ���+���. 1������	�	� � 
���	����� �������	� 	���������� ��������� �� ����+�� ���	�� ��� 
��������	������ ���! �,�� �� 	��� � ����� �� ���	�� 
 ������� ��. 

• &�������	� �	����� �	��	�	������	� 
�! ���� ������ ����	�: ��
�����,�� 
���!���	��� �� � ������� ������+���	� ���	�� 
 ������� �� � 
������	����	� �������������� ����� �	��
	��. 1�
�����	���� 
��������	������ �	��
	�� � �����	����	�� ������� ��������	������ 
����	�, 
�	���� �� ��������	 ���� �� ������� ������� �� ��� 
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���������� ����� ���! ����� ���������	��, ���! �� ��	� ��4����� ������� 
(����
� �������� � ����� ���	��� 
 ������� �� �� �����	�� ��	�� 
����
�� «
����� �	��,����»).  

• 3�+�	� �������	� ��,��	���,�� �� ��������� � ��! ���������� �������� 
�	�����	� � �����	� ��,�	� ���� +�����
� � ������� ������� ��. 
1������	�	� ������	�� �� �$/ � 32& 
�����
���� �	��	���� �� 
��������	� �� ��
�����	����	�� � ������� ������� ��. 

• 5�
�����	����	�� � ������� ������� �� ���!�� �����	�����	� 
����������� �������� �������	�� �	
���� � ��������	����	� ��,�	� 
����+�	����

280. 
• &�����+���� ����� �� ������� ������� �� ���!�� ��	� ��������� � 
���	��	�	��� � ��! ����������� ������� � ��+���� ��������� �� 
��! ���������� ���
	�
�. &�����+���� ���!�� ��	� ���������� ��
���� � 

���	��� ����	�����  ���, 
�
 '	� ��������	���� � (�������
�� 
����� �� 
� ��,�	� ���� +�����
� � �������� ������ (�	�	�� 10) ��� � $�! ���������� 
��
	� � ���! ����
�� � ����	�+��
�� ������ (�	�	�� 19). &�� ���!�� 
�
��+�	� 	��	 «�� ������
� �	����� �����» � «������������ ��,��	������� 
��	�����»: �	
�� � ������	������� ������� �� ��! �	 ��	� �������� 
���� � 	�� ���+���, 
���� '	� ��! �	 ��,��	����� �������	� ����� �� 
����	�����  ����, ������������ ��
����. (��� ��,��	������ ��	���� 
 
������� �� ��������	 �	����� �����!���� �����, 
�	���� ��! �	 ��	� 
���+���� � ���+�� ������	������� ������� ��, – ��� ���!�� ��	� 
������	������.  

• �����	� �����������	� �������� ��	�� ����	�, +	��� � ���+�� �	
��� � 
����� �� ���	�� 
 ������� ��, ��� ��!�� ���� ������	� � �����
�, 
��������	������ ��
����.  

• "
��+�	� 	������� �� 	��� ������� ������� �� � �+����� ��������� 
�
������ ��������	������� ����������, ��
���	�	�� !�������	�
� � �����.  

• 6��������� �� �

����	� �� !�������	�� ���!�� ��	� ����������� 
	�
��� ���+�����, 
�
 ����������	� � ������+�����	� ����	����	��. "�� 
��� ��
��+���� ������� � ��� ����� �� �

����	� �� ���!�� ��	� 
�	
��	��� � ������+����. 

• 2�����	� ����	����	������ � ������ ������������� �� ��
	�� ����
����� 
������+���� ������� ������� ��, ��������� �� !�������	��, � 	�
! �  
 

                                                           
280 ��. � �: �
���	 6, The Public’s Right to Know, «.��
��� 9 – �	&��	 �������	�	�» («�
� ��"�
� ���' 
�	&�&�
� �� "%��� ��	���, 	���
����	��
�� �"� ��$���� �	
���� �	 ��
	����	
�� �
����	��� � 
�"�$������"�
���  ���$��$�	� ���$�	����

�� "	���»). 
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��
������ ��������� �� ����
 � �����
� �� ������� ��, �����	�����,�� 
��,��	������ ��	����. 

 
%) ���!�$��' '������1 ��&��'���� ��'����, �,��%�1! ��� � 2�",�� 
 

• ��������	� ���� ��� ���������������� '	�
� � 
�+��	������ 
!�������	�
�. 

• 5���	� ���� ��
����� ����� �� ���	�� 
 ������� ��. 
• 2�� �����	��
� ��	������� 
�
 ��! �� +�,� ����������	� ��
�� � ���	��� 
 
������� ��. 

• " ������� ������ �������� ������	��� �� ���	��	�	���,�� ��
���. 
• &��������	� ����
����� �	
��� � �������� �����
�. ��������	� 
����!�	������ �������� ��� ����	� �� �������� ��,�	� ������� 
������� ��. 

• ��	�����+��	� �� ��� ��������������� 32&, 
�	���� ����	��	 � 
�����	� ������	��� ���	��� 
 ������� ��. 

• 2�������	� �
	����� �+��	�� � �������	
� 
�+��	������ �������� ���� 
�� ������� ������� �� ��	�� �������� 
�����	����� 
 ��
�������
	�� � 
��� ������. 

• 2�������	� �����
� �������, ��������� �� �������� ������� ��, 
������+����	� ����
�� ����,���� �������� �������	����	�, � +��	���	�, 
��� � ������� ������� ��, +	��� ������	� �	����� ���������������	� 
��,��	������	�. 1��4�����	� ����! ���� ��
��� «& ������� ������� ��». 

• /��������	� �$/, �
��+�� ��	����	, ��� ����,���� ���+��� ����
������ 
�	
��� � ����������	� � ����������, +	��� �����	���	�	� �� 
���	������. 

 
�) �������$��#�$�����' ������,���+' ��'����, �,��%�1! ��� � 2�",�� 

 
• 2�������	� �
	����� �+��	�� � �������	
� 
�+��	������ �������� ����, 
�����	����,�� ������� ������� ��, � +��	���	�, � ��� ���� �������	
� 
��
�������
	�� � ��� ����. 

• 2�����! ����	� ��������	� �� ��
�����	����	�� � ������� ������� ��, 
������� ��������	������ �	��
	���� �������	� �� �����!���	�; 
������	�����	� ���-���, �������	� 	������� � 
������	� �� �� �������� 
������� ������� ��. 
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• &
������	� ������!
� ��������	������ �	��
	���� � ������������� 
����������� ���	�� ����� � ������� ������ 	��������� (	�
�� 
�
 
��	����	), +	��� ������+�	� ������� ������+���	� ���	��� ���������� � 
����� ��������� �����+���� ��,��	������	� � ��� ���� �����	�� �������. 

• )��	�������	� ��� ��� ��������	� �� ��
����, ������� ���	������ 
����	������ � ���������� ��,��	������	� � ������	�	��. 

• 1��4�����	� �$/ � ����
�� ��,��	������	�, 
�
 ����������	� ����� �� 
���	�� 
 ������� ��. 

• ������	���	� �����	�� ��	�����+��	�� ��!�� ��������� �	������ ��� 
������+� ���-��� � �������� �������� ���
	�
�. 

 
�) �� !"����!��'  '� �����$��#�$�����' � �������$��#�$�����' 
������,���+' 
 

• /�� �����	� � �������	� ����
�� ���
����� �� 	��� ����� �� ���	�� 
 
��� ������� ������� �� � ������+���� ���� �$/. 

• 2�����	�����	� ����,� 
�
 ����������, 	�
 � 	����+��
��, � ���������� 

������� �� ������������ �����	�� � ��������	� �� ��
���� � ������� 
������� ��. 

• )������	����	� 32& �� �������	
� ����	��������� ���	�����	�� ��� 
������+���� ����	+�	���	� ���!���	��� ��  � ������+���	� ��� ���� 
�����	�� �������. 

• &
������	� ������!
� ������� ��������	������ ����	� ������, 
�������! ��� � ������ � �������	
� ���������� � ��� ����, ����������� 
��� ������	��� ������� ������� ��. 

• 2������	� 	������� ��� �$/ � ���������������� 32& �� �	��	���� 
�������� ��� �����. 

 
7.2.2 �������	���� �� ������� 

 
�) ��'���+ 

 
• 2�� �+��	�� ���! ����
��� ��,��	�� ���	��	�	���,�� ��������	������ 
�+��! ����� ���!�� ����	����	����� �������	�	� � �����	� ����! ���� � 
������	������� ��� ������� ������� ��, 
�
 '	��� 	�����	 ��
�� «& 
������� ������� ��». &����� ��������	������ ����	� ���!�� ��	�����	� 
�	�����	� ��� ������ ��, ������������, ����
��������� � 
��	���� �� 
����������� �������. 
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• &�,��� ��������� � ���	��� ������ ����	� ���! �� ��
���	� ��� ��� 
�������� ���	������ ���������� ��� ������+���� ���	��� � �	
��	��	� �� 
���	������	�, 
�
 '	��� 	�����	 ��
�� «& ������� ������� ��». 
3��������� �����	� � 
�! ��� �����	����	� �������  ��	������� ����	�, � 
	�
! � ������������� ���	���� �������������� ���	��� �� ������������� 
�������. ���	��� ���!�� ��	� ������,��	����� � '��
	������ ����, ��	� 
	��, ��� '	� �������!��, �����
��	�� ���������� ������� �� ������. " 
	�+���� 
��	
��� ������� ������� ������ ��������	������ ����	� ���!�� 
�����+�	� ���!���	��� �� , �	��	�	������ �� ������+���� ���	��� 
 
��� ������� ������� ��, � ���������� �����
� �� ���������, 
�
 '	��� 
	�����	 ��
�� «& ������� ������� ��».  

• �������� 	���������� ��
��� «& ������� ������� ��»,  ��	������� � 
������������ ������� ����	� ���	��+��� ��
�������	�� �����	� 
��� ������� ���-���	� � ������ ����+��� ����,���� ������� �� � 
��������� �� �������	�. 

• 3��������� �������	� 	������� ��� ���! ���	��� ��  �� �������� ������� 
������� �� � �� ���	��	�	���,��� ��
�����	����	��. "
��+�	� '	� 
	������� � �+����� ��������� 
������ ��������	������ ���!�� � ����	� 
�� ��������� 
������
� �� ��������	������ ���! �,��. 

• " ��
��� «& ������� ������� ��» �� ��������	��� �������� ������������ 
��!�������� � �������	��	����� �����
�. ������	 �����	� 	�
�� 
�������� ��� �������	�� ��� �� ������� ������� ��. 3� ���������� ������ 
�����+�	� �	��	�	������� �� ������� ������� �� � ���!�� 5�,�	��
� 
���� +�����
�.  

• 2�����	� ��
�����	������ � �����
����� �
	� 1�������
� ������, 

�	���� �	����	�� 
 ���	������	� �$/ � ���	��� 
 ��� ������� 
������� ��, � ���	��	�	��� � ��
����� 2003 ���� «& ������� ������� ��» � 
«& �������� ������� ��».  

• &	����	� ��
�� «& ��������	������ � ���! ����� 	����» � ��������� � ��� 
�
���. 5�����	� ��� ��
����, ��,�,��,�� �� ������+����� ������ ������� 
������� ��, ���
��	�� 
�	���� ������	 ��� ��! �	 �����	� 
��,��	������ ���� ����	����� ��	������ �� ��������� ����������	� 
�	����. 

• &�����+�	� ����� ����	��� ����! ���� ���������� 
���
��, 
��������	�����,�� ��������� �	��	�	������	� �� ����������� 
��������	������ 	����, ���+����, 
���� ����������� ������� ���� � � �	���� 
�	��	�	���	 ������ ��,��	������ ��	���� 
 ������ ������� ��. 
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• &���
���	� !�������	�� � ����! ������ ��
��� «& ������� ������� ��» � 
��4����	�, 
�
 ��������	��� ��� ��� ���������� ���! ����� ���������	��. 
1�
�������	�� �����	���	� ��� �������������� ������� �� ������������� 
��
�����	����	�� � ������� ������� ��. 6� !� 
����	�� &�����
�� 

����� ��. 

• 2�����	� ������ ������������� �� ��
	� ���+��� ������� ��� 
!�������	���, 
�	���� ����� ���	� 22 �
	���� 2002 ���� � 5, 12, 23 ������ 
2004 ����. 

• $����-����,��	�� ���!�� �������	�	� ����	���,�� �������� �� 
�����������������, 
�	���� ����	 ������	����	� ���������� �	�����	�� 
���������������� '	�
�. 

 
%) �,��%�1! �� 

 
• &����� ��������	������ ����	� ���!�� ������	� ��� ������� 
��
�������
	 «& ������� ������� ��» � ���	��	�	��� � ��	����������� 
��! ����������� �	�����	���, +	� �
��+��	 �������� ����������� 

������� �� �������� ������� �� (��� ���!�� ��������+������ �� 
������� ��), �� 
�	���� ����	 �����! ��� ���
 �� 
��	���� �� 
��������	� ��� � ����������� ��
���, � +��	���	�, ����! ���� � ��,�	� 
����+�	����. 

• 5�
�� «& ������� ������� ��» ���! �� ��	� �����	 
�
 ��!�� ���	���, ��� 
��������	� �� ���!�� ��	� ����	����	������. 

• &����� ��������	������ ����	� ���!�� ������+�	� ������+���	� 
��
���	���+��
�� ��� �����, �����
�� � ��������� ����
�� ��,��	������	�; 
	�
! � ���!�� ��	� ������� ����+�� ������ �� +���� 32&, ����	�	�� 
��������	�, ����	�� � ������ 
������ ��������� '
����	�� ��� 
�������	
� �	��	���� � ����� ����	��� �� ��������	� �� ��
��� «& 
������� ������� ��». 

• "���	� ������
� ��� �	����	� ����! ���� ����	���,��� 
��
�����	����	��, ���	�����+�,�� ����� ���	��� 
 ������� ��, � 
������	� �� � ���	��	�	��� � ��! ����������� �	�����	���. 

• "���	� ������
� � ��
�� «& ��������	������ 	����» 2004 ����  �  ���� 
������+���� ����� ��� ����	��� ������� ���, ������	������� 
�	���� 
������	 ��� ��!�	 �����	� ��,��	������ ���� ����	����� ��	������ 
�� ��������� ����������	� �	����. &	����	� ����	��� �
��� 2002 ���� «& 
��������	������ 	����». 
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• &�����+�	� ����� ����	��� ����! ���� ���������� 
���
��, 
�	���� 
��������	�����	 ��������� �	��	�	������	� �� ����������� 
��������	������ 	����, ���+����, 
���� ����������� ������� ���� � � �	���� 
�	��	�	���	 ������ ��,��	������ ��	���� 
 ������ ������� ��. 

• "���	� ������
� � �	�	�� 10 ��
��� «& �����	��� �������� ������� ��», 
+	��� ����	� ���
� ������+����. 

• 2�����	� ������ ������������� �� ��
	� ���+��� ������� ��� 
!�������	���, 
�	���� ����� ���	� 2 ���	� 2005 ���� � ����� 
��������	�
�� ������� 2003 ����. 

• �����	� �������+�� ����	� ������ ��� 
��	���� �� ����������� 
���������������� � '	�+��
�� �	�����	�� �� �	����� �����	� �������� 
������� ��. 

 
�) 2�",�+ 

 
• &����� ��������	������ ����	� ���!�� ������+�	� ���������� 	���������, 
����! ����� � 	��	��� ����� &�,��� �������	��	������ 
���
��. &�� 
�
��+��	: �����+���� ���!���	��� �� , �	��	�	������ �� 
������	������� ��� ������� ������� ��; �����
� �� �� 
��	�
	��� 
������; ��	��������� ���	������ ������ � ��� ���� ��� ���	��� 
 
������� �� �� �	����� �$/ � ����
�� ��,��	������	�; �������� � 
���	������ ���������� ��� ������� ���-���	��. 

• 1������	� ��� ����� ���	������ � ������� �	+�	���	� ��������	������ 
���! �,�� �� �������� ������� ������� �� � ���������	������ �� 
�	��
	��. ����������	� �������	��	����� ������ ��� �������	�� !���� 
�� ��
	�� ��������� ����� �� ���	�� 
 ������� ��. 

• �����	� ����������� �������	��	����� �������� ��� ��!�������� 
�	
����. 3� ���������� ������ ���!�� &�,��	������� ��,�	��
� ��! �	 
�������	� ���
 �� ������ �������� 
��	���� �� �����, ��������� �� 
�������� ������� ��. 3� ����� ���	������ ������ ��
�������	�� �����	� 
���!�� ��������+������ �� �������� ������� ��. 

• "���	� ������
� � &�,�� �������	��	����� 
���
� �� ��
��,���� ���
�� 
�������� �������	����	�. " ����	���,�� ��
��� �
���� ������ � ��	� 
���� �� ��� ����+� � ��� ��
�� �� �����, ��������� �� �������� ������� ��. 
"���	� ����������� ������
� � �������	��	����� ��
�����	����	�� �� 
��	��������� ����� ���
�� (10 ����) ��� ����+� ��
�, +	� �������	 
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!�������	�� ����,�	��� � ���, 
���� ���������� ����+�	� ������� �� 
������������.  

•  2����	�����	� ����	��� ��
��� «& ��������	������ 	����». 5�����	� ��� 
��
����, ��	���������,�� ������+����� ������ ��,�	� ������� ��, 
������	������� 
�	���� ������	 ��� ��! �	 �����	� ��,��	������ ���� 
����	����� ��	������ �� ��������� ����������	� �	����. 

• &�����+�	� ����� ����	��� ����! ���� ���������� 
���
��, 
��������	�����,�� ��������� �	��	�	������	� �� ����������� 
��������	������ 	����, ���+����, 
���� ����������� ������� ���� � � �	���� 
�	��	�	���	 ������ ��,��	������ ��	���� 
 ������ ������� ��. 

• 2�����	� ��� 	�������� ��� ���!���	��� ��  �� 	��� ���� +�����
�,  
• ��
�����	����	�� � ������� ������� ��, �� ������ ����	�	���,�� ��
���� 
� �� �������� ��	�����+��	�� �� �$/ – �  ���� ���+��	� ���	�� 
 
������� �� � ������	� ��� � ���	��	�	��� � ������ ��,��	������	� 
���	�. 

• &���������	� 	������� ��� !�������	��, ����
	���� � ������ 
�����	���	���� �$/ �� 	��� ��
�����	����	�� � ������� ������� �� � 
������ ����	�	���,�� ��
����, � 	�
! � �� �������� '	�
� � ������� ����� 
� ����! ���� ������. 

• &������� �� ���! ����
��� ��,��	�� � �$/ ���!�� ��4�����	� ������ ��� 
������	��� ���������������� � '	�+��
�� �	�����	��, � +��	���	�, 
�����	� ��������� �����������������. 

• 32& � ���! ����
�� ��,��	�� �  ���� ���!�� ��� ������	� � �
�����	� 
������! 
� ���������� ��������+���� ����	������ �$/ � ��������� 
�����
���	� ��� ������	�	�; ������	����	� ���������������� �������� � 
����! ����� ��������, ��������� �� �����	���� �������� ������� ��; 
������+���	� ��	�����+��	�� � ����� ������ ��!�� �����	���	����� 
�$/, �+�����, �	����	��� � ������� ����������������� ��������. 

• 2����	���	��� �$/, ���! ����
�� ��,��	�� �  ���� � 32& ���!�� 
������	� ��������	��, ����������� ��� ��������� ������ 
���������������	� ��,��	������	� � �	������ ���	�� 
�	������ 
��������� �� �������� �������� ������� ��.  
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1�
���������� ���-���	� �� ������� ������� ��: 
 

ARTICLE 19, "�������� 
������� �� ������� ����! ���� ������ 
http://www/article19.org 

)������� �� ������� ������� �� 
http://www.cfoi.org.uk 

Media Division, Council of Europe 
http://www.coe.int/media 

��	� ��� �� �� ������� ������� ��  
http://foiadvocates.net 
 
��� �� �� ������� ����	�� ������ 

http://gyla.ge 
 
Open Society Justice Initiative (Hungary/US) 
http://www.opendemocracy.org.za 
 
&������� �� �� ����������	� � ��	�����+��	�� � (����� (&-�() (2����	���	��� �� 
������� �$/) 

http://www.osce.org/fom 

Privacy International  
http://privacyinternational.org/issues/foia/indez.html 

Statewatch 
http://www.statewatch.org 

&�-���� ��	� ��� �� �� ������� ������� ��  
http://freedominfo.org 

Transparency International 
http://www.transparency.org 

��� �� �� &&3 ������ 
http://una.org 

2�������� �����	�� &&3 
http://www.undp.org 
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���������� ���-���	� 7 !���� )��
���: 
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�
���
'%�  (���
��, (����	���	
� � #�$���. 
 
 
 
 
 



 164

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

АНКЕТА ПО ВОПРОСАМ ДОСТУПА СМИ К ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ  

(для представителей СМИ) 
 
Информация личного характера 
 
1. Возрастная группа (√) 
 

• 18-24  
• 25-40  
• 40 и более  

 
2. Пол (√) 
 

• жен.   
• муж.  

 
3. Место проживания (√) 
 

• столица   
• региональный центр   
• город местного значения   
• село   

 
4. Образование (√) 
 

• факультет журналистики  
• другое (пожалуйста, укажите)__________________ 

 
Опыт работы в СМИ 
 
5. Занимаемая в СМИ должность (√). Отметьте нужный вариант. 
 

• главный редактор  
• журналист  
• внештатный корреспондент  
• другое (пожалуйста, укажите)__________________ 

 
6. Ваш профессиональный стаж. (√) 
 

• менее 1 года  
• 1-2 года  
• 3-5 лет  
• 6-10 лет  
• более 10 лет  
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7. В каких СМИ вы работаете? Вы можете выбрать несколько ответов, если 
необходимо. (√) 
 

• телевидение (государственное, частное, общественное) , отметьте и 
подчеркните 

• радио (государственное, частное, общественное) , отметьте и подчеркните 
• печатные СМИ (ежедневные, еженедельные, ежемесячные, квартальные) , 

отметьте и подчеркните 
• агентство новостей   
• другое (пожалуйста, уточните ваш ответ: например, интернет, редакция и так 

далее)_____________________ 
 
8. Какие СМИ вы представляете: национальные  или местные ? Вы можете выбрать 
несколько ответов, если необходимо. (√) 
 
9. Как бы вы описали СМИ, в которых вы работаете? Вы можете выбрать несколько 
ответов, если необходимо. (√) 
 

• крупные новостные СМИ  
• развлекательные / новостные СМИ  
• другое (пожалуйста, уточните ваш ответ)__________________________ 

 
10. Над какими типами сообщений вы работаете?  
 

• репортажи новостей  
• анализы, комментарии, мнения  
• расследования  

 
11. Какие тематические сферы вы освещаете? Вы можете указать несколько сфер.  
 

• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
12. Какие источники информации вы используете? Вы можете выбрать несколько 
ответов. (√) 
 

• официальные органы  
• личные связи в государственных учреждениях  
• другие конфиденциальные источники  
• эксперты  
• НПО  
• коллеги (другие журналисты)  
• друзья, родственники  
• другое (пожалуйста, уточните ваш ответ)__________________________ 
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Право на доступ к официальной информации 
 
13. Имеете ли вы как представитель СМИ (законный) доступ к официальной 
информации? (√) 
 

• Да  
• Нет  
 
Объясните ваш ответ. 

 
14. В вопросах предоставления информации допускаете ли вы различия между 
журналистами и другими категориями населения? (√) 
  

• Да  
• Нет  

 
Объясните ваш ответ. 

 
15. Запрашивали ли вы информацию в официальных учреждениях? (√) 
 

• Да  
• Нет  

 
Объясните ваш опыт. 

 
16. В вашем запросе информации ссылались ли вы на (вы можете выбрать несколько 
ответов, если необходимо): (√) 
 

• закон «О свободе информации»?                                  Да          Нет  
• конституционное право на доступ к информации?    Да          Нет  

 
17. Считаете ли вы, что недавно принятый закон «О свободе информации» (в 
Армении) будет содействовать улучшению ситуации с доступом СМИ / вас лично (как 
представителя СМИ) к официальной информации? (√) 

 
• Да  
• Нет  

 
Объясните ваш ответ. 

 
Знакомы ли вы с положениями указанного выше закона? (√) 

 
• Да  
• Нет  

 
 

18. Считаете ли вы, что принятие закона «О свободе информации» (в Азербайджане) 
будет содействовать улучшению доступа СМИ / вас лично к официальной 
информации? (√) 
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• Да  
• Нет  

 
Объясните ваш ответ. 
 
Знакомы ли вы с положениями указанного выше закона? (√) 

 
или 
 
• Считаете ли вы, что глава «О свободе информации» Общего 

административного кодекса (в Грузии) содействует улучшению доступа СМИ/ 
вас лично к официальной информации? (√) 

 
• Да  
• Нет  
 
Объясните ваш ответ. Приведите примеры. 
 
Знакомы ли вы с положениями указанного выше закона? (√) 
 

19. Содействует ли закон «О средствах массовой информации» («О свободе слова» в 
Грузии) улучшению доступа СМИ / вас лично к официальной информации? (√) 
 

• Да  
• Нет  

 
Объясните ваш ответ. Приведите примеры. 

 
20. Знакомы ли вы с положениями Орхусской конвенции (Конвенция о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды)? (√) 
 

• Да  
• Нет  

 
Полагаетесь ли вы на положения Орхусской конвенции в вашей профессиональной 
деятельности? (√) 

 
• Да  
• Нет  

 
Приведите примеры. 
 

21. Использовали ли вы когда-либо закон «Об архивных данных» для получения 
информации? (√) 
 

• Да  
• Нет  
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Запрос официальной информации 
 
22. Какой, по вашему мнению, наиболее быстрый и эффективный способ получения 
официальной информации?  
 

• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
23. При поиске информации о деятельности государственных учреждений, 
обращаетесь вы или нет к их (вы можете выбрать несколько вариантов ответа, если 
необходимо): (√) 
 

• веб-сайтам  
• официальным публикациям  
• не обращаюсь   
• другое (пожалуйста, уточните ваш ответ)____________________ 

 
24. В учреждения органов власти какого уровня вы подавали запрос/ы? Вы можете 
дать несколько вариантов ответов. (√) 
 

• центральное правительство  
• региональные органы власти  
• местные органы власти  

 
25. Каким ветвям власти были адресованы ваши запросы? Вы можете выбрать 
несколько вариантов ответов. (√) 
 

• исполнительная  
• законодательная  
• судебная  

 
Назовите учреждения. 

 
26. Пожалуйста, назовите государственные учреждения (национальные / местные), 
куда легко получить доступ (вход в здание для подачи запроса разрешен без 
регистрации; определены процедуры и механизмы, которые позволяют найти 
необходимую информацию: часы приема, инструкции, формы запросов, архивы). 
 

• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
27. Пожалуйста, назовите государственные учреждения (национальные / местные), 
которые не отвечают условиям, описанным в предыдущем вопросе.  
 

• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
28. В какой сфере легко получить информацию? Вы можете выбрать несколько 
вариантов ответа. 
 

• окружающая среда / вопросы экологии  
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• международные отношения  
• социальные вопросы (пенсия, льготы и так далее)  
• военная / оборонная  
• конфликты и мирные переговоры  
• национальные меньшинства  
• беженцы  
• права женщин  
• статистические данные (укажите область)  
• экономика  
• право  
• судопроизводство  
• здравоохранение  
• внутренняя политика  
• правонарушения / полиция  
• коррупция  
• законодательство  
• другое (пожалуйста, уточните ваш ответ) ___________________ 

 
Подтвердите ваш ответ примерами из личной жизни.  

 
29. В каких сферах трудно получить доступ к информации? 
 

• окружающая среда / вопросы экологии  
• международные отношения  
• социальные вопросы (пенсия, льготы и так далее)  
• военная / оборонная  
• конфликты и мирные переговоры  
• национальные меньшинства  
• беженцы  
• права женщин  
• статистические данные (укажите область)  
• экономика  
• право  
• судопроизводство  
• охрана здоровья  
• внутренняя политика  
• правонарушения / полиция  
• коррупция  
• законодательство  
• нет трудностей с доступом к любой информации 
• другое (пожалуйста, уточните ваш ответ) ___________________ 

 
Подтвердите ваш ответ примерами из личной жизни.  

 
30. Отказывали ли вам незаконно при запросе официальной информации? (√) 
 

• Да  
• Нет  
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• Не подавал запросов  
 

Приведите примеры.  
 
31. Если государственные учреждения отказали в доступе к официальной информации 
(полностью или частично), были ли указаны причины такого отказа? (√) 
 

• Да  
• Нет  

 
Приведите примеры и назовите причины.  

 
32. Возможен ли частичный доступ к официальной информации, когда часть текста 
затемняется или изымается? (√) 
 

• Да  
• Нет  

 
33. Какие это типы информации? Приведите примеры. 
 

• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
34. Какова в вашей стране ситуация с доступом СМИ к документам по вопросам 
национальной безопасности и обороны? При каких условиях такая документация 
может быть предоставлена СМИ?  
 

• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
35. Какова в вашей стране ситуация с доступом СМИ к документам по вопросам 
охраны окружающей среды / защиты природы? При каких условиях такая 
документация может быть предоставлена СМИ?  
 

• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
36. По вашему мнению, каковы основные причины, ограничивающие доступ к 
официальной информации? Вы можете выбрать несколько вариантов ответа. (√) 
 

• менталитет/отношение государственных служащих  
• журналисты не знают своих прав  
• журналисты не используют свои законные права из-за самоцензуры  
• законы существуют, но правила / процедуры не расписаны  
• нет соответствующих законов  
• отсутствуют соответствующие механизмы в государственных организациях 

(формы, специалисты по вопросам общественной информации и т. д.)  
• другое (пожалуйста, уточните ваш ответ) _____________________ 

 
37. Требуют ли государственные служащие объяснить причину, по которой 
запрашивается информации? (√) 
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• Да  
• Нет  

 
Приведите примеры. 

 
38. Запрашивают ли государственные служащие идентификационные документы, 
когда вы запрашиваете информацию? (√) 
 

• Да  
• Нет  

 
Приведите примеры. 
 

39. Подавая запрос/ы на получение официальной информации, вы представляетесь как 
(вы можете выбрать несколько вариантов ответа): (√) 
 

• представитель СМИ  
• член профессиональной ассоциации  
• частное лицо  
• не идентифицируете себя  
• другое (пожалуйста, уточните ваш ответ) _____________________ 

 
 40. По вашему мнению, статус журналиста помогает или мешает при доступе к 
официальной информации? (√) 
 

• Да  
• Нет  
• Ни то, ни другое  

 
41. Получали ли вы когда-либо ложную информацию? (√) 
 

• Да  
• Нет  
• Никогда не получал  

 
Что вы делали в этом случае? 
 

42. Что вы делаете, получив отказ на доступ к информации? Вы можете выбрать 
несколько вариантов ответа. (√) 
 

• публикую отказ в СМИ  
• обращаюсь к руководству тех государственных служащих, которые 

отказались предоставить информацию  
• использую все другие возможные источники информации  
• защищаю свое право на доступ к информации в суде  

 
Поясните ваш ответ. Приведите примеры. 
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Другие формы доступа к официальной информации 
 
43. Имеете ли вы доступ к (вы можете выбрать несколько вариантов ответа): (√) 
 

• слушаниям дел в суде: полностью  частично  нет доступа   
• сессиям парламента: полностью  частично  нет доступа  
• встречам в правительстве на национальном уровне: полностью  частично  

нет доступа   
• встречам на уровне местной власти: полностью  частично  нет доступа   
• другое (пожалуйста, уточните ваш ответ) _____________________ 

 
44. Отказывали ли вам в аккредитации для присутствия на слушаниях в суде, 
заседаниях парламента, официальных встречах в органах власти? (вы можете выбрать 
несколько вариантов ответа). (√) 
 

• Да  
• Нет  
 
Приведите примеры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

АНКЕТА ПО ВОПРОСАМ ДОСТУПА СМИ К ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ  

(для представителей органов власти) 
  

Информация личного характера 
 
1. Возрастная группа (√) 
 

• 18-24  
• 25-40  
• 40 и более  

 
2. Пол (√) 
 

• жен.   
• муж.  

 
3. Место проживания (√) 
 

• столица  
• региональный центр  
• город местного значения  
• село  

 
Профессиональный опыт  
 
4. Какую ветвь власти вы представляете? (√) 
 

• исполнительную  
• законодательную  
• судебную  

 
5. Какой уровень власти представляет ваша организация? (√) 
 

• национальный  
• региональный  
• местный  
• городской  
• другое (пожалуйста, уточните ваш ответ)______________________ 

 
6. Какую должность вы занимаете? Вы можете выбрать несколько ответов. (√)  
 

• руководящее должностное лицо  
• чиновник среднего / низшего звена  
• другое (пожалуйста, уточните ваш ответ)______________________ 

 



 174

7. Как долго вы работаете на государственной службе? (√) 
 

• менее 1 года  
• 1-2 года  
• 3-5 лет  
• 6-10 лет  
• более 10 лет  

 
8. Назовите организацию, в которой вы работаете.  

 
• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
9. Включают ли ваши обязанности предоставление официальной информации 
общественности и СМИ? (√) 
 

• Да   
• Нет    
• Не уверен  

 
СМИ в вашем государстве 
 
10. Согласно вашему опыту, удовлетворены ли вы тем, как СМИ используют 
предоставленную им официальную информацию? Вы можете выбрать несколько 
вариантов ответа. (√) 
 

• Да  
• Нет  
• Частично  
• другое______________________ 

 
Обоснуйте ваш ответ. 

 
Право на доступ к официальной информации 
 
11. Обязаны ли органы власти предоставлять общественности официальную 
информацию? (√) 
 

• Да  
• Нет  

 
Обоснуйте ваш ответ. 

 
12. При предоставлении информации допускаете ли вы различия между журналистами 
и другими категориями населения? (√) 
 

• Да  
• Нет  

 
Объясните ваш ответ. 
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13. Существует ли закон «О свободе информации» в вашей стране? 
 

• Да  
• Нет  
• Не знаю  
 

14. Считаете ли вы, что недавно принятый закон «О свободе информации» (в 
Армении) содействует улучшению доступа СМИ к официальной информации? (√) 
 

• Да  
• Нет  
 
Объясните  ваш ответ. 
 
Знакомы ли вы с положениями указанного выше закона? (√) 

 
• Да  
• Нет  

 
15. Считаете ли вы, что принятие закона «О свободе информации» (в Азербайджане), 
будет содействовать улучшению доступа СМИ к официальной информации? (√) 
 

• Да  
• Нет  
 
Объясните  ваш ответ. 
 
Знакомы ли вы с положениями указанного выше закона? (√) 

 
или 

 
• Считаете ли вы, что глава  «О свободе информации» Общего 

административного кодекса (в Грузии) содействует улучшению доступа СМИ к 
официальной информации? (√) 

 
• Да  
• Нет  
 
Объясните   ваш ответ. Приведите примеры. 
 

Знакомы ли вы с положениями указанного выше закона? 
 
16. Содействует ли закон «О средствах массовой информации» (закон «О свободе 
слова» в Грузии) улучшению доступа СМИ к официальной информации? (√) 

 
• Да  
• Нет  
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Объясните   ваш ответ. Приведите примеры. 
 

17. Знакомы ли вы с положениями Орхусской конвенции (Конвенция о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды)? (√) 

 
• Да  
• Нет  
 
Основываетесь ли вы на положениях Орхусской конвенции, предоставляя 
информацию? (√) 
 
• Да  
• Нет  
 
Приведите примеры. 
 

Предоставление официальной информации 
 
18. Какой, по вашему мнению, наиболее быстрый и эффективный способ 
предоставления официальной информации? Вы можете выбрать несколько вариантов 
ответа. 
 

• официальные веб-сайты  
• пресс-конференции  
• официальные публикации  
• СМИ  
• ответы на информационные запросы  
• другое (пожалуйста, уточните ответ)______________________ 

 
Объясните ваш ответ. 

 
19. Запрашивают ли СМИ информацию в вашем ведомстве? (√) 
 

• Да  
• Нет  
• Не знаю  
• Не входит в мои обязанности  

 
20. Какие типы информации / документов чаще запрашиваются СМИ? В какой 
области? 
 

• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
21. Регистрирует ли ваш департамент входящие информационные запросы? (√) 
 

• Да  
• Нет  
• Не знаю  
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• Не входит в мои обязанности  
 

Пожалуйста, укажите число информационных запросов, поступающих от СМИ. 
 
22. Имеет ли ваша организация / департамент / отдел процедуры (часы приема, правила 
и руководства) и механизмы (формы, архивы, позволяющие производить поиск) для 
обеспечения доступа к информации? 
 

• Да  
• Нет  
• Не знаю  
• Не входит в мои обязанности  

 
Объясните  ответ. Приведите примеры. 

 
23. Пожалуйста, назовите официальные учреждения (на национальном и местном 
уровне), которые имеют процедуры, описанные в вопросе 22.  

 
• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
24. Пожалуйста, назовите официальные учреждения (на национальном и местном 
уровне), которые не отвечают условиям, описанным в вопросе 22.  

 
• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
25. Согласно вашему мнению, какие виды информации (в каких областях / типы 
документов) должны предоставляться без промедления? 
 

• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
26. Согласно вашему мнению, какие виды информации (в каких областях / типы 
документов) не должны предоставляться безоговорочно? При каких условиях такая 
информация может предоставляться?  
 

• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
27. При каких условиях вы принимаете решение о том, что информация должна быть 
засекречена (как частная информация, государственная тайна и т.д.)? 
 

• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
28. Возможен ли частичный доступ к официальной информации, когда часть текста 
затемняется или изымается? (√) 

• Да  
• Нет  
• Не знаю  
• Не входит в мои обязанности  
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29. Если вы отказываете в доступе к официальному документу полностью или 
частично, указываете ли вы причины такого отказа? (√) 
 

• Да  
• Нет  
 
Приведите примеры.  
 
Если да, то  вы предоставляете ответ устно или письменно (подчеркните)?  
 

30. В вашем ответе на информационные запросы ссылаетесь ли вы на (по 
необходимости вы можете выбрать несколько ответов): (√) 
 

• закон «О свободе информации»   Да   Нет  
и / или   
• на конституционные положения?     Да   Нет  

 
31. Какова в вашей стране ситуация с доступом СМИ к документам по вопросам 
национальной безопасности и обороны? При каких условиях такая документация 
может быть предоставлена СМИ? 
  

• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
32. Какова в вашей стране ситуация с доступом СМИ к документам по вопросам  
охраны окружающей среды / защиты природы? При каких условиях такая 
документация может быть предоставлена СМИ? 
 

• –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
33. Можете ли вы, будучи государственным служащим, засекретить информацию как 
государственную тайну? (√) 
 

• Да  
• Нет  
• другое (пожалуйста, уточните)______________________ 

 
34. Как часто вы отказываете СМИ / журналистам в доступе к официальной 
информации на основании ее классификации как государственной тайны? (√) 
 

• часто (пожалуйста, уточните)  
• редко  
• никогда  

 
35. Как государственный служащий, можете ли вы рассекречивать информацию? (√) 

• Да  
• Нет  
• другое (пожалуйста, уточните)______________________ 
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36. Предоставляли ли вы или предоставили бы вы СМИ / журналистам засекреченную 
информацию в условиях чрезвычайной ситуации? 
 

• Да  
• Нет  

  
      Объясните  ваш ответ. 
 
37. Согласно вашему мнению, по каким причинам СМИ сталкиваются с трудностями, 
запрашивая официальную информацию? Вы можете выбрать несколько вариантов 
ответа. (√) 

 
• нет соответствующих законов  
• законы существуют, но правила / процедуры не разработаны  
• отсутствуют соответствующие механизмы в организациях (формы, 

специалисты по вопросам общественной информации и т.д.)   
• журналисты не знают своих законных прав  
• журналисты не используют своих законных прав из-за самоцензуры.  
• менталитет / отношение государственных служащих  
• другое (пожалуйста, уточните ответ) _____________________ 

 
 
38. Считаете ли вы, что СМИ могут более эффективно использовать свое право на 
доступ к официальной информации? 
 
Другие формы доступа к официальной информации 
 
39. Имеют ли СМИ в вашей стране доступ к (подчеркните ответ): (√) 
 

• слушаниям дел в суде: полностью  частично  нет доступа  
• сессиям парламента: полностью  частично  нет доступа  
• встречам в правительстве на национальном уровне: полностью  

частично  нет доступа  
• встречам на уровне местной власти: полностью  частично   

нет доступа  
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$��%# 1. 

 
 
2. � ����% � ���% "�&�� / ������ ��"����# �� ����!�'?  
 
�� ����!�' ��"����# "�&��: 
 

 ��� (��"� ������������ 
��������	
 �����	 (�
����, �����	 � �. �.)          28 
���������
��
                                      22 
���� �
����                                      20 
���������                                       20 
���������� (������
 �������)                                     19 
��������� �
�� / ��������                                    16 
 
�
��	                                        15 
!���������	
 �
��"������                                       13 
�������#�������                                    11 
����                                           9 
$
��������	
 ����"
���                                                         8 
%��&����	 � ���	
 �

����	                                                            7 
'���
���� ��������                                   6 
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���������
������                                   6 
'�
���� / ��������                                        4 
%������                                            3 
(������	
 �
��/�������                                        3 
 
�� ����!�' ��"����# ������: 
 

 ��� (��"� ������������ 
'�
���� / ��������                           24 
(������	
 �
��/������� 23 
%������                                       21 
$
��������	
 ����"
���                                                         14 
�������#�������                                     14 
'���
���� ��������                                         13 
���������
��
                                      9 
����                                        9 
%��&����	 � ���	
 �

����	                                                                                                                        8 
���������  7 
��������� �
�� / �������� 6 
����������  4 
��������	
 �����	 (�
����, �����	 � �. �.)          2 
 
�
��	  1 
!���������	
 �
��"������ 1 
���� �
����                                     0 
 

3. (�� �� ��"���� � �"���� ��"������ ����)� �� ������ � �� ����!��? (%) 
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���	
������� *�+��*� ��
�� 
 
4. ����$ �����, ���������"���� � �!��"#��$ �� ����!�� �� �������� ���,�"�� 
,������ � -  ��������? (%) 

 
5. 
�&"���� ��.��� �����', �� ����� �������� 
�� ���"����'��� � �����������, 
)����.���� � �!��"#��' �� ����!�'?(%) 
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���������� 4 
 
������ 
 
1. ����� �� ���	
� � ���������� ���������. 
 
��	
�� �� �������������� ���������	 ����������	�� ����������� 
����� ����?                                                
 
             !������������ "#�                                    !������������ ������� ������ 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
2. �������	���� � ���	
�� � ���������� ���������.  
 
!�� �������������� ����� ���� �����$���� �� � ��
����	  ���� 
���������� � � ����� � $�������	 � ��������	? 

 
               !������������ "#�                                  !������������ ������� ������ 
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��  
100%

��  
100%

���

46%

��

54%

��

28%

��� 
72%
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"������� ��%� � ����, ����%��� �� ����� «� ������� ����� ����» ��&��� 
�� �������������� $���$�� �������� � �������  $ ����������' ����� ����  
��	 "#� / ��� �����? 
 

!������������ "#� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ���
����� ���������. 
 
���$�  �� � � ���
����� ���������� (()* *�������	 � ������� $ 
����� ����, ������� ��&����������� � �������� ����	��	 ��%���' � 
������� $ ���������� �� ������� , $����&� �	 �$�����&�' ����)?  
 
 
 !������������ "#�                            !������������ ������� ������ 
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����&������ �� � $ ��������	  ���
����� ��������� � ����' 
���������������' ��	���������?  

 
 

!������������ "#� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
!���������	��� �� � ����� ����, �������� ���
����� ���������?  
 

!������������ ������� ������ 
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!�(+",-.�,(/� "#� 
 
4. ������� ���������  
 
. $�$�'/�0 �����/�0 ���$� / ������ �������� ����� ����? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!������� �� � ������������' ��$�
, 
����%���	 ����������� 
����� ����?  
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3.7
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1.97.3
1.9
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27.8 40
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38.9 16.4
14.8 10.9

31.5 21.8
20.4 7.3

40.7 1.8
25.9 5.5

35.2 5.5
22.2 23.6
24.1 70.9

5.612.7
48.1 34.5

18.5 12.7
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���	
���� �����
��
�	������� ��������

���������� �������
������ / ��������

���������
������������ �������

��
����
 ���� 
�����

��������!����� ������
�������� "�#$����

 ����
�	������#�������
%������"�������

��	����� ��������
 ����	������ / ������

����	���
%���������������

����#������
&��	�����

�����
�� � ����$ �# ����

��� ������
%������ �� ������������

��'�� ��	���

�	 
��
���/
���

5%

� 
60%

�	


35%
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(��� �������������� �����&�� ��$�
���� � ������� $ ���������  
��$� ����  �������� ��� � ���� , ��1	��	�� �� ��� ���' ��$�
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. �����
��	�, ������	� ���
����	������ 
��������� � �������	��� 
����������� � ������
���� �� ���	
�
 � ���������� ���������, � 	����  
	� 
���������, � ��	���� ��	 �������	� ���
����	������� ��
������, 
�	��	�	������� �� ������	������� ���������, ��� � ��� 	�
��� �����	���, 
� ���	��
 ���	
� � ��������� 
������� � ���������: 
 
 
1 �����������	 	
	�	�� 11 �	��� �������	� ����c�	� � 

2 
�����������	 
�	�����������	� 

��	����	��� 

12 �����������	 �����		��������  
����c�	� � 

3 �����������	 ���������� 
��� 13 ����	������� 	��� ������������ 

���������� ���  ������� 

4 ����� �������� 14 ����	������� 	��� ������������ 

��	����	���  ������� 

5 �����������	 ��	�������� 
��� 15 ����	������� ���������� ��  !����� 

6 �����������	 ������	� 16 ����	������� 	��� ������������ 

��	����	���  !����� 

7 �����������	 "�	�	���� 17 #���������������	 ������������ 
	
	�	�� � $����� 

8 %	������������� ��� ������ 18 ����	������� 	��� ���������� ���  
!����� 

9 #�	�������� ����c�	� �   

10 �����������	 ���������� 
��� ����c�	� �   

 

�	 
��
���/��

4%

�

36%

�	


44%

�	
 �
�	

16%

��

���

�� ����	��/���

���  
�����
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���������� 5 
 
	
���	��	� 
 
�����	������ ��� 
 
1. ����� ��������� ����������  ! ��"�#$%&���?  
 
�������� 
���������� 

'��#� 
���"��(����  

(  ���#���) 

'��#� 
���"��(����  
(  ��)����*) 

�+,�� ���#� 
���"��(����  

 
% 

���������	
 
����	 

16 12 28 70 

����
��	 15 6 21 52.5 
��� 11 8 19 47.5 
����	
 ����� � 
���������
��	� 
���
��
���� 

7 6 13 32.5 

����
 
������
�������	
 
��������� 

9 4 13 32.5 

����
� (����
 
���������	) 

6 7 13 32.5 

������, 
������
�����  

5 8 13 32.5 

�������
���
 
������ 

1  1 2.5 

 ��
��
�  1  1 2.5 
!����������
�	   1 1 2.5 
 
2. ����-, ��)#����  �.��& �"!�&, ���!- +!���!- � /������ �!- �"���+ "�#&����0 
������#$��- ����������?  

 
���!- +!���!- � /������ �!- �"���+ 
"�#&����0 ������#$��- ���������� 

�+,�� ���#� 
���"��(����  

(%) 

����	
 �����  14 35 
���"�
 �#��$
��
 � ����	" �������" 6 15 
���"�
 �#��$
��
 � ���������	" �������" 3 7.5 
���������� ����	� #������� 2 5 
%�#��� � ��������	"� ���������"� ������
&  2 5 
'	���� 
�
��
��	� ��
��-�
�����  2 5 
(�	��� �� ����� 2 5 
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3. ��1�#&-���, ��%� ��� &���1(���0 (�������#$�!� / �����!�), (���&"   �����!� 
#�)�� ��&,��� �� ( *�(   %(���� (#0 "�(��� %�"���� ��%��.�� +�% ��)��������; 
�"��(�#��! "����(&�! � ��*���%�!, �����!� "�% �#02� ��-�� ���+*�(��&2 
���������2: ���! "�����, �����&����, ����! %�"���� , ��*� !). 
 
��% ���� 
)��&(���� ����)� 
&���1(���0/�- 

'��#� 
���"��(����  

(  ���#���) 

'��#� 
���"��(����  
(  ��)����*) 

�+,�� ���#� 
���"��(����  

% 

���� ��
���
��� � 
"
���	
 ���
�
��� 

 7 7 17.5 

!�����
����� 
�#��������� 

1 6 7 17.5 

!�����
����� 
���������	� �
� 

5  5 12.5 

!�����
����� 
�#����	 � 
� 
��
�������
������ �� 
"
���� 

3 1 4 10 

������� 1 2 3 7.5 
��#��
� "�������� 3  3 7.5 
�����"
�� 2  2 5 
!�����
����� 
�����������
��� 

 2 2 5 

!�����
����� 
�������	 

 2 2 5 

�� ���� �� ��� 9  9 22.5 
 
4. ��1�#&-���, ��%� ��� )��&(���� ���!� &���1(���0 (�������#$�!� / �����!�), 
�����!� �� �� ���2� &�#� �0�, �"�����!�    �"���� 3.  

 
��% ���� 
)��&(���� ����)� 
&���1(���0/�- 

'��#� 
���"��(����  

(  ���#���) 

'��#� 
���"��(����  
(  ��)����*) 

�+,�� ���#� 
���"��(����  

% 

���� ��
���
��� � 
"
���	
 ���
�
��� 

1 2 3 

(��������������� 2 3 5 
������� 4 2 6 
����������� 4 3 7 
!�����
����� �#����	  � 

� ��
�������
������ �� 
"
���� 

1 2 3 

!�����
����� �������� � 

� ��
�������
������ �� 
"
���� 

 5 5 

 
�
�
�
�
"
��
�
�
 �
��
�
��
��
�

�
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!�����
����� 
�����������& 
#
���������� 

2  2 

����
 "�����
�����, 
���������
��	
 
��"��
�	 � "
���	
 
���
�
��� 

3 7 10 

 

 
5. � ����- �����/�* #�)�� "�#&���$ ���������2?  
 
����! 
 

'��#� 
���"��(����  

(  ���#���) 

'��#� 
���"��(����  
(  ��)����*) 

�+,�� ���#� 
���"��(����  

% 

������)$�� ��
�� / 
������	 *������ 

11 9 20 50 

!
���������	
 
����+
��� 

15 1 16 40 

(�������	
 ������	 
(�
����, ����	 � �. �.) 

10 12 22 55 

'�
���� / �#������� 4 2 6 15 
'�����	, �������	
 � 
���������"� � "���	"� 
�
�
�����"� 

3 1 4 10 

����������	
 
"
��+������ 

3 3 6 15 

,
�
��	 13 10 23 57.5 
����� �
�$�� 5 8 13 32.5 
(��������
���
 ����	
 
(������
 �#�����) 

6 5 11 27.5 

�����"��� 6 10 16 40 
�����  9 4 13 32.5 
(��������������� 5  5 12.5 
-����������
��
 5 9 14 35 
'����
���� �������� 5 3 8 20 
���������+
��� /������� 6 3 9 22.5 
��������� 3 1 4 10 
-��������
������ 11  11 12.5 
�#��������
 1 1 2 5 
(���� 1  1 2.5 
��������  1 1 2.5 
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6. � ����- �����/�* ��&(�� "�#&���$ ���������2? 
 
����! 
 

'��#� 
���"��(����  

(  ���#���) 

'��#� 
���"��(����  
(  ��)����*) 

�+,�� ���#� 
���"��(����  

% 

������)$�� ��
�� / 
*������ 

2 7 9 22.5 

!
���������	
 
����+
��� 

4 5 9 22.5 

(�������	
 ������	 
(�
����, ����	 �.�.) 

 9 9 22.5 

'�
���� / �#������� 9 18 27 67.5 
��������	 � "���	
 
�
�
����	 

6 14 20 50 

����������	
 
"
��+������ 

6 11 17 42.5 

,
�
��	 1 9 10 25 
����� �
�$��  4 4 10 
(��������
���
 ����	
 
(������
 �#�����) 

8 14 22 55 

�������
 ����&���� 2 11 13 32.5 
����� 4 5 9 22.5 
(��������������� 9 11 20 50 
-����������
��
 1 9 10 25 
'����
���� �������� 3 14 17 42.5 
���������+
��� /������� 5 8 13 32.5 
��������� 7 21 28 70 
-��������
������ 3 3 6 15 
.�����	  1 1 2.5 
 
7. ��(� �0 %�"���/! �� "�#&����� ������#$��- ����������, ���   ! 
"��(��� #0����$? 
 
 
��(���� %�"��� ���: 

'��#� 
���"��(����  

(  ���#���) 

'��#� 
���"��(����  
(  ��)����*) 

�+,�� ���#� 
���"��(����  

% 

��
�������
�� (!  23 15 38 95 
/�
� ����
����������& 
���������� 

2  2 5 

%�����& �������� 1  1 2.5 
�
 ��
���������
�
 �
#�    0 
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�����	������ ��	��� 
 
8. �����  �(! ���������� / (��&�������� ��,�  ��)� %�"��.� �2��0    
���? � ����* �����*? (+�#�� ���   ( &* �"����!* #����* "� ���02��0 �#�(&2,�� 
����!)  
 
�����  
 

��#����� � 
����� 

-��������
������   4 
(�������	
 ������	                                                           4 
�����"���                                                                                       3 
����� �
���
��   3 
0�����	
 �
��                                                         3 
.�����	                                                         3 
���������	
 �����	 ���������
��	� �����$��  3 
 
9. ��1�#&-���, "������#��� )��&(���� ���!� &���1(���0 (�������#$�!� / �����!�), 
�����!� ����!�! (#0 %�"����  ������#$��-   
����������.  
 
������#$�!� 
 �(���� � 

'��#� 
���"��(����  (  

���#���) 

'��#� 
���"��(����  

(  ��)����) 

�+,�� ���#� 
���"��(����  

% 

�����"
�� 8 1 9 22.5 
��#��
� "�������� 2 0 2 5 
'�
 ���
��
��� 5 3 8 20 
!
���	
 
��������
���	
 
����	 ������ 

 2 2 5 

!�����
����� 
���������	� �
� 

 1 1 2.5 

!�����
����� 
�����
���� �
� 

 1 1 2.5 

���� ��
���
���  1 1 2.5 
!�����
����� 
���������& 
#
���������� 

 1 1 2.5 

!�����
����� 
�#��������� 

1 1 2 5 

!�����
����� 
"����
�� � ������ 

 1 1 2.5 

!�����
����� 
�����������
��� 

 1 1 2.5 
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10. ��1�#&-���, "������#��� )��&(���� ���!� &���1(���0 (�������#$�!� / 
�����!�), �����!� ����%! �#�   (���&"� � ����������.  
  
 

3��&(���� ���!� 
&���1(���0 

'��#� 
���"��(����  

(  ���#���) 

'��#� 
���"��(����  

(  ��)����) 

�+,�� 
���#� 
���"��
(����  

% 

!�����
����� 
�����������& #
���������� 

15 4 19 47.5 

!�����
����� �#����	   17 42.5 
��#��
� "�������� 1  1 2.5 
'�
 ���������  1 1 2.5 
!
���	
 ��������
���	
 
����	 ������ 

1  1 2.5 

!�����
����� ���������	� 
�
� 

 1 1 2.5 

!�����
����� �����
���� 
�
� 

5 1 6 15 

���� ��
���
��� 1 1 2 5 
!�����
����� �
������ 
����&���� 

 1 1 2.5 

!�����
����� 
*����"��
���� �������� 

1  1 2.5 

!�����
����� )������ 1  1 2.5 
��"��
� �� ��$��
 ���� 
����
#��
�
&  

1  1 2.5 

����������� 2 1 3 7.5 
!�����
����� �������� 1  1 2.5 
'
�����	& ���  1 1 2.5 
!�����
����� 
�����������
��� 

1 1 2 5 

 
11. ��#�  ! ����%! ����   (���&"� � ������#$��- ���������� "�#����$2 �#� 
��������, �+40��0��� #�  ! "�����& ����%�?  
 
�+40��0��� 
"�����& ����%�? 

'��#� 
���"��(����  

(  ���#���) 

'��#� 
���"��(����  (  

��)����) 

�+,�� ���#� 
���"��(����  

% 

�� 14 8 22 55 
�
� 11 3 14 35 
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12. �  �.�* �� ���* ��  �"���!  ! "��("�������� ��!#��$�0 ��  %���� «� � �+�(� 
����������» �#� �� "�#�1���0 �������&���?  
 
��!#�����$ ��: � (%) ��� (%) 
-���� «� ���#��
 �����"����» 21 (52.5%) 8 (20%) 
�����
��� ����������� 29 (72.5%) 7 (17.5%) 
 
13. ��)#����  �.��& �����2, "� ����� "������� ��� ���#�� �2��0 � 
��&(����0��, %�"��.� �0 ������#$�&2 ���������2?  
 

 
������! 

'��#� 
���"��(����  (  

���#���) 

'��#� 
���"��(����  

(  ��)����) 

�+,�� ���#� 
���"��(����  

% 

�
� 
�����
�����)$
� 
���������
������  

2 2 4 10 

-��������
������ 
��$
����
�, �� 
�����
��� /  
����
���	 �
 
������	 

18 6 24 60 

0��
��
��
 �
 
�"

� 
�����
�����)$�� 
"
�����"�� (���", 
��������� 
���
����
���� �� 
��
�������
��
 
�����"���� � �. �.) 

13 7 20 50 

1��������	 �
 
���)� ����� 
������	� ����  

7 8 15 37.5 

1��������	 �
 
��������)� ����� 
���� ��-�� 
��"��
����	 

3  3 7.5 

!
������
� / 
����+
��
 
���������
��	� 
�����$��  

12 3 15 37.5 
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���������� 6 
 

��������	
��� ������������� ���������� ��  
�������, ������������ � ������ 

 
������  �����������	�� ��� 
 
1. ������ !�" #�$%%� & %�' �(�%�!)(! �*. 
 

 
������ !�" #�$%%� 

 

��+(!&"  
% 

��(�,�-).�! 
% 

��$�&" 
% 

 
18-24 30 7.5 23.6 

 
25-40 50 62.5 69.1 

 
��' 

    

 
���. 32.5 72.5 35 

 
���. 67.5 27.5 65 
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2. ���/(��&�!�'0!1- � �.. 
 

 
�'&2(� *� '(  

 

��+(!&"  
% 

��(�,�-).�!  
% 

��$�&"  
% 

����� 1 ��	
 
 7.5 12.5 6.25 

3-5 
 65 22.5 28.1 

6-10 � ���� 10 
 27.5 27.5; ���� 37.5 31.2; ���� 28.1 

 
3. � � &� &2(�3&( )�!!1( �, �,����*�!&& .$�!�'&� �*. 

 
��+(!&" 

% 
��(�,�-).�! 

% 
��$�&" 

% 
 
 

55 

 
 

37.5 
 
 

 
 

41.7 
 
 

 
4. �3&( &� �2!&3& &!/��+�4&& *1 &�%�'0�$( (? 
 

 
�� �2!&3 &!/��+�4&& 

 

��+(!&" 
%  

��(�,�-).�! 
% 

��$�&" 
% 

 
����	
��������� �����	���� 85 70 89.1 

 
������ ����� � ����	
��������� 
�����	����� 

72 32.5 69.1 
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��������  67 52.5 72.7 

 
��� 47.5 47.5 63.6 

 
��������, � �!�
"��� ���-�
#��  62.5 2.5 1.8 

 

5. �!�3�+1 '& *1 � ��3�!�+ «� �*�,�)( &!/��+�4&&» (* ��+(!&&, ��(�,�-).�!() & � #'�*�- «� �*�,�)( 
&!/��+�4&&» �,5(#� �)+&!&� �� &*!�#� 3�)(3�� (* ��$�&&)? ��'�#�( (�0 '& *1 !� (#� %�'�.(!&" * �*�(- 
%��/(��&�!�'0!�- )(" ('0!�� &?  

 
��+(!&" ��(�,�-).�! ��$�&" 

 
82.5 %  ��
��$� 
35% ����"��%�  

 
80%  ���
%��� �
 �
��� 
���������� ���
�!
 

 
78% ���
%��� �
 �
�� «� �����	� �� ��$
!��» 
��&��� 
	$������
������� ��	���
  
 
73.5% ���
%��� �
 '�������!�% 

 
6. �!�3�+1 '& *1 �  ��������� ��	
�	��� (�6 �!*(!4&" � )�� $%( 3 &!/��+�4&&, $2�� && �,5(� *(!!�� & * 
%��4(��( %�&!" &" �(7(!&- & )�� $%( 3 %��*��$)&8 %� *�%����+, 3���85&+�" �3�$.�85(- ��()1)? ��'�#�( (�0 '& 
*1 !� (( %�'�.(!&" * �*�(- %��/(��&�!�'0!�- )(" ('0!�� &?  

 

��+(!&" ��(�,�-).�! ��$�&" 
 
20 % 
(10% ���
%��� �
  '�����!�%) 

 
20%  
(10% ���
%��� �
 '�����!�%) 

 
31.5%  
(7% ���
%��� �
 '�����!�%) 
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7. �� *�7(+$ +!(!&8, 3�3�*1 #'�*!1( %�(%" � *&" %�& )�� $%( 3 �/&4&�'0!�- &!/��+�4&&? 

 

 ��+(!&"  ��(�,�-).�! ��$�&" 
��(%" � *&" 

 % % % 

���������� �����������%&�� $��
���$��/���!�	�� 65 67.5 63 
����
����/����(���� ���	��
�����# �
���#   50 70 48.1 
���������� �����������%&��� �
����	
��"���
 17.5 17.5 14.8 
����
���� �� ����"��%� ����� ��
� �
 	����� � 
�� ��$
!��   40 16.4 16.7 

 

8. ���*!& ('0!1- �%&��3 #��$)��� *(!!19 $2�(.)(!&- (!�4&�!�'0!19/+(� !19), )�� $%  * 3� ��1( )'" ��� 
�#��!&2(!:  

 

��+(!&"  ��(�,�-).�! ��$�&" 
���������� 	�
����	� ���������� ����������	� ������� 

���������� ������ ����������	� ����
����	����� 
������������ 

��
� ��
� ��
�� ���	�
�� 
 ������ ����������	� �������	  ����������� ����������� 
 ���������� ����  ����������	� ������� ����������	� 	��������! 
�� 
"����	�������� �#���
����  ����������	� �������	 
$�
����	� ����
����	����� 
������������  ����
����	����� ���������� 

%�������  ����������	� ����������! 
�� 
����������	� �
��	��!�������  ���������� %
���� 
����������	� �������� � ����
���  ����������	� 	��������! 
�� %
���� 
����������	� ������	���� � �����  ��	�� ��������	 %
���� 
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9. � 3�3�- �/(�(/�9 '(#3� %�'$2& 0 &!/��+�4&8? 

 

 
�/(�1 

 

��+(!&" 
% 

��(�,�-).�!  
% 

��$�&"  
% 

)�!�
"��� ������� 70 55 48.1 
*	�
�����
����� 55 50 38.9 
�����$� ���&�� 50 57.5 25.9 
 

10. � 3�3�- �/(�(/�9  �$)!� %�'$2& 0 &!/��+�4&8? 

 

 
�/(�1 

 

��+(!&" 
% 

��(�,�-).�!  
% 

��$�&"  
% 

+����
�/�������
�                   60 70 70.9 
'�����!�� 52.5 67.5 29.1 
�� ��$
!�� �� �������� 	�
�/���!�� 57.5 50 0.9 
+��������� ������
 32.5 42.5 40 
���	��
��	��� ����(���� 35 22.5 34.5 
 

11. �#)� � 3��1*�8  * &!/��+�4&�!!�+ ��%���(, 3�3&( )(-� *&" *1 %�()%�&!&+�( (? 

 

 
 

��+(!&" 
% 

��(�,�-).�!  
% 

��$�&"  
% 

������% ���
� � )�� 60 55 63% 
���
&
%�" � ��	                   5 1 ����
��� 13% 
����"��% 
"����
�����# �������� 
�� ��$
!�� 42.5 60 58.7% 

 



 200 

12. ��� $% 3 �/&4&�'0!�- &!/��+�4&&.  

 ��+(!&" 
% 

��(�,�-).�!  
% 

��$�&"  
% 

)�	����� �
��	
��� (����# 	�����) 42.5 47.5  
*
��	
��� �
�
$���
 (���� ������" 
	�����) 20 27.5 (����# 	�����) 70.9 

+������ �
 ������
"��$ ������ � 
���	��
�����$� �
��� (���� ������" 
	�����) 

60 65 45.5 (����# 
	�����) 

+������ �
 �
!���
"��$ ������ (����# 
	�����) 27.5 40 10.9 
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���������� 7 
 
	�
�������
� 	�
��	����	�
� ������
��� �� 
������, 
����
���
�� � 

������ 
 
������  ����	�
������� ���
��� ��
	�� 
 
1. ������ !�" #�$%%� & %�' �(�%�!)(! �*. 
 

 
 


�+(!&"  
 


�(�,�-).�! ��$�&" 

 
������ !�" #�$%%� 

 
% % % 

 
25-40 30 45 80 

40 � ����� 40 67.5 50 4 
 

��' 
    

 
���. 75 65 24 

 
	�
. 25 35 76 
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2. ��/ )�'#� *0 ��,� �( ( !� #��$)��� *(!!�- �'$.,(? 
 

 
���)�'.& ('1!�� 1 ��,� 0 
!� #��$)��� *(!!�- �'$.,( 

 


�+(!&"   
% 


�(�,�-).�!  
% 

��$�&"  
% 

��
�� 1 ��� 
 �
������� ����������� 2.5 20 

1 – 2 ��� 
 �
������� ����������� 10 16 

3-5 
 35 25 12 

6-10  � ����� 10 
 65 62.5 52 

 
3. ��/$2 *( *1 *'�� & %�()� �*'"(  $3�(.)(!&(,  * /� ���+ *0 �'$.& (? 
 

 
�( *1 *'�� & 

 


�+(!&"   
% 


�(�,�-).�!  
% 

��$�&"  
% 

�����
�����
� 88 85 84 
���
������
� 4 10 4 
�����
�  8 5 12 
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4. ��/�- $��*(!1 *'�� & %�()� �*'"(  #��$)��� *(!!�( $3�(.)(!&(,  * /� ���+ *0 �'$.& (? 
 
���*(!1 *'�� & 
�+(!&"  
�(�,�-).�! ��$�&" 
 

 
 
����� �����
��
��� 

 
% 

 
% 

 
����
��
�� 

 

 
 

11 

 
 

40 

 
 

84 
 ����
��
�� / ��������� 
 

 
 

9 
 

 
 

47.5 
 

 
 

4 
 

����
�� 
 

 
 

 
20 

 
 

 
12.5 

 
 

 
12 
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5. ����*& ( #��$)��� *(!!�( $3�(.)(!&(, * /� ���+ *0 ��,� �( (. 
 

 
 


�+(!&"  
 


�(�,�-).�! ��$�&" 

���$)��� *(!!�( $3�(.)(!&( 
 ����� �����
��
��� % % 

 
��
�������� � �! ������
�� 
 ����! 19 57.5 60 

 
����
�� ���
� �����
�����
�� ����� 18 25 16 

 
����� "������
 �
������� ����������� 2.5 �
������� 

����������� 
 
#����
� 1 10 4 

 
���� 2 5 20 

 
6. �/'23�2  '& *�4& �,"��!!�� & %�()�� �*'(!&( �5&6&�'1!�- &!5��+�6&& �,7(� *(!!�� & & 	��? 

 

 
 
 


�+(!&"   
% 


�(�,�-).�!  
% 

��$�&"  
% 

$ 22.5 96 
��� 50 0 
�� %
& 

�
������� ����������� 
27.5 4 
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7. 	�#'��!� *�4(+$ �%0 $, $)�*'( *��(!0 '& *0  (+, /�/ 	�� &�%�'1�$2  %�()�� �*'(!!$2 &+ �5&6&�'1!$2 
&!5��+�6&2? 
 

 
 
 


�+(!&"   
% 


�(�,�-).�!  
% 

��$�&"  
% 

$ 47.5 27.5 20 
��� 5 20 4 
����'
�  47.5 52.5 76 
 
8. 	$7(� *$(  '& ��/�! «� �*�,�)( &!5��+�6&&» ()�� $% / &!5��+�6&&) * *�4(- � ��!(?  

 
 
 
 


�+(!&"   
% 


�(�,�-).�!  
% 

��$�&"  
% 

$ 75 72.5 92 
��� 10 5 0 
�� %
& 15 22.5 8 
 
9. �!�/�+0 '& *0 � %�'�.(!&"+& ��������� ��	
�	� (�8� ��!*(!6&" � )�� $%( / &!5��+�6&&, $3�� && 
�,7(� *(!!�� & * %��6(��( %�&!" &" �(4(!&- & )�� $%( / %��*��$)&2 %� *�%����+, /���27&+�" �/�$.�27(- 
��()0)? ��()�� �*'"( ( '& *0 &!5��+�6&2 ��#'��!� ��������� ��	
�	�? 

 
 
 
 


�+(!&"   
% 


�(�,�-).�!  

% 
��$�&"  

% 

$ 17.5 20 52 
��� 82.5 80 48 
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10. ��/�- �%���, %�()�� �*'(!&" �5&6&�'1!�- &!5��+�6&& *0 �3& �( ( !�&,�'(( ,0� �0+ & 955(/ &*!0+? 
 

	%���, %�()�� �*'(!&" &!5��+�6&& 
 

 

�+(!&"  

 

�(�,�-).�! ��$�&" 

 % % % 
 
"������
�� ���-���� 32.5 57.5 28 

 
#����-��
����
��� 45 40 24 

 
"������
�� ��������� 30 37.5 10 

 
������� ������� �
������� 77.5 67.5 18 

 
"����� 
 �
�������

�� %����� 27.5 17.5 18 

 
 



 
 

ARTICLE 19, ��������	 
������	 �� ������ �������	 �����	, ��������� ������ �������	 �����	 � ������ 
���������� – �� ��������������� ����, ����������� ��	 ���������� ������ ��� �����
�. ������� 
����������� ���������� � ������ 19 �������� ��	
����� ���� ��
���	�, 
�����	 ������:  
 

������ ��
���	 ����� ����� �� ������� ��������� � �� ��������� ��������� ��; ��� ����� 
�	
����� ������� ���������������� �������������� ����� ��������� � ������� ��	���, 
��
����� � �������������� ��������� � ���� 
����� ���������� � ���������� �� 
 ��������������  ����. 
 

ARTICLE 19 �������, ��� ������ �������	 �����	 � �������� ����
 ���������� – �� ���
���, � 
����������� ������ ��	 ������ ������ ����� � ������	 ����
�����  �����.  ���	������� ������ ���� ��� 
������� 
 ���������� – ������ ����	������� ���� 
������ �����
� ������	�����	 ���������� �����!.  

 "����� �������	 �����	 � ������ 
 ���������� – ����������� �����	 ��	 ���������	 �������  
��������� ������ � ������������� ���������; ���������	 �������, �	������ � �#$ ����
���� � " #%��; 
��������	 ���� �� ����� �������; ������ � 
���������; ������ ��� �����. 

%�	��������� ARTICLE 19 ��������� �� ���������  ���������� ������ �������	 �����	 � ��� ����. 
&� ������� ����������� ����������	 � ����������� ������ ������, ���������	 ��������
�� ��	���������!, 
������������ ���������, ��������	�� ������ ������, ������� ���������� ��������
��� ������� �� ������, 
� ��
�� ����������� ���������� � ����������������� ����������	�� � ��� ����. &� ���
��� ��������� 
����
���� – �� �������������, ������������ � �������������� �����, – � ��
�� ������������� �������� ��
���� 
 ���������� ����� ������ � �������� �� ���� ������������ �� ����!����� ������������� ���������. 

%�	��������� ARTICLE 19, ��������	���	  ������������� � 52 �������� ����������	�� ����� ���  
�������� ������� '����, (���
�, (��� � )�����
�� (����
�, ��������� �� �����������������, 
��������� � 
������ �������. &� ���� ��������
�! ��	��������� � ��������	�� ���������� ���������  ���������� � 
�������� ������������������ ����������	�� � ����! �������	 ������ ��	 ���������� ���������� � 
*
��������
�� ��� �����
�.  � ���������� ���� �����
���� ������	��	 �� ������ 	��
� ����. 

 �� ��������� �������� ������ ������������� ������� ������ ����! ����  �	����� ��������� 
��� �����
�. ARTICLE 19 ��������	��  ��������� �������� ���� ����������� ������� ����� ������ �������	 
�����	 � ������������ ���������� ��������� �� ������ � ����. 

"������� ARTICLE 19  1986 ���� ���� ����� +�����
� &�
-(�����, �����
���
��� ���������� � 
����������. � ����� ������ �������������� �������	 ���	� ����� ����������, ��	���� ���
�, !����� � ����� 
�� ������ �������	 �����	 �� ���� ����. ARTICLE 19 ��������������� 
�
 �������
�	 ���������������	 
����������	 (��������������� ����� 327421). '� ������� ��������������� ��������	  )������. "�������
� 
����������� ������!� � �� ������� –  (���
�, )�����
�� (����
� � ,�����. %�	��������� ARTICLE 19 
������������	 �������� � ��������
��� ����������� �� ������ ����
� ����, 
������ ������	!� ���� 
������������� ������ �������	 �����	. 

 
ARTICLE 19 

6-8 Amwell Street 
London EC1R 1UQ 

-��: +44 20 7278 9292     .�
�: +44 20 7278 7660 
Email: info@article19.org http://www.article19.org 
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