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Контекст

Состоялось последнее пле-
нарное заседание осен-

ней сессии Милли Меджлиса, 
в ходе которого были обсуж-
дены девять вопросов, в чис-
ле которых был и законопро-
ект «О медиа» (третье чтение).

Информацию о проекте пре-
доставил председатель комите-
та Милли Меджлиса по правам 
человека Захид Орудж.

В заседании приняли уча-
стие исполнительный дирек-
тор Агентства развития медиа 
Азербайджанской Республи-
ки (MEDIA) Ахмед Исмайлов, 
официальные лица агентства, 
председатель Совета прессы 
Афлатун Амашов.

Новый законопроект «О ме-
диа» - это свод норм и правил, 
одобренный Венецианской ко-
миссией. Этот документ в соот-
ветствии с пунктами 1, 10 и 13 
части I статьи 94 Конституции 
Азербайджанской Республи-
ки обеспечивает организаци-
онные, правовые и экономи-
ческие основы деятельности 
в области СМИ и общие пра-
вила получения, подготовки, 
передачи, производства и ве-
щания массовой информации. 
Законопроект «О медиа» состо-
ит из 9 глав и 78 статей.

В законе учтены многие 
конструктивные предложе-
ния после общественных об-
суждений. Некоторые статьи 
приведены в новой редакции.

Согласно предложению ин-
формационных агентств, в ста-
тью 13.3 документа предложе-
но добавить слова «за исклю-
чением требования ссылки», 
чтобы более четко определить 
обязанность СМИ ссылаться 
на использование информа-
ции информационными агент-
ствами.

Вторая поправка связана 
с п. 14.1.11, где в предложении 
«факты и события должны ком-
ментироваться беспристраст-
но и объективно, не должен 
допускаться односторонний 
подход» слово «комментиро-
ваться» заменено словом «пред-
ставляться».

Использование скрытых 
аудио- и видеозаписей, фото-
съемки или их распростране-
ние допускаются только в сле-
дующих случаях:

1. Если лицо, в отноше-
нии которого были произве-

дены скрытые аудио- или ви-
деозапись, фотосъемка, дает 
письменное согласие на исполь-
зование этих материалов или 
их распространение, а также 
приняты необходимые меры 
для защиты прав и свобод дру-
гого лица (лиц), определенных 
Конституцией Азербайджана.

2. Если скрытые аудио- или 
видеозапись, фотосъемка бу-
дут продемонстрированы по 
решению суда.

Использование скрытых ау-
дио-и видеозаписей, кино-и фо-
тосъемок и их распростране-
ние в нарушение требований 
статьи 21.1 настоящего зако-
на запрещаются.

Хотя в законопроекте не 
предусмотрен пункт об обя-
зательном лицензировании ин-
тернет-ТВ, в ходе обществен-
ных обсуждений наибольшая 
обеспокоенность выражалась 
именно по этому вопросу. Для 
более ясного понимания данно-
го вопроса законопроект был 
дополнен новым пунктом 30.8, 
в котором четко указано, что 
«лица, занимающиеся транс-
ляцией аудиовизуальных про-
грамм посредством Интерне-
та, могут получить лицензию 
платформенного вещателя на 
основании своих обращений».

Следующая поправка, яв-
ляющаяся логическим продол-
жением добавления в статью 
30.8, требует указать соответ-
ствующее исключение в статье 

30.2. То есть за исключением 
интернет-телевидения, веща-
тели на других платформах ра-
ботают по лицензии.

Также с учетом обобщен-
ного предложения членов по-
литических партий в статье 26 
определены и сформулирова-
ны в новой редакции грани-
цы норм, касающихся поли-
тических партий и религиоз-
ных организаций.

Статья 39 регулирует пу-
бличную демонстрацию та-
бачных изделий. Поправка 
к статье 39.1.2 соответствует 
положениям Закона об огра-
ничении использования табач-
ных изделий, принятого в 2017 
году. Принимая во внимание 
новый подход в националь-
ном законодательстве, слово 
«открытый» удалено из поло-
жения статьи 39.1.2 «для обе-
спечения специальных преду-
преждений о вредных послед-
ствиях употребления табака 
для здоровья и окружающей 
среды в программах, которые 
открыто демонстрируют упо-
требление табака».

Кроме того, статья 78.4 ис-
ключена из проекта нормативно-
го правового акта в связи с мно-
гочисленными обсуждениями 
предварительной даты завер-
шения процедуры ее принятия. 
Взамен в документ добавлена 
статья 78.6, согласно которой 
26.3.1 и 74.2.3 статьи настоя-
щего Закона распространяют-

ся на случаи, возникшие по-
сле вступления Закона в силу.

Согласно проекту, для уч-
реждения субъекта печатных 
медиа и онлайн-медиа разре-
шения государственных орга-
нов (учреждений) не требуется.

Для осуществления деятель-
ности в качестве субъекта пе-
чатных медиа и онлайн-медиа 
юридическое или физическое 
лицо за 7 (семь) дней до на-
чала производства печатной 
продукции и публикации мате-
риала соответственно должно 
официально обратиться в ор-
ган (учреждение), определен-
ный соответствующим орга-
ном исполнительной власти.

К заявлению об учрежде-
нии субъекта печатных и он-
лайн-медиа религиозного содер-
жания прилагается заключение 
органа (учреждения), опреде-
ленного соответствующим ор-
ганом исполнительной власти.

В названии печатных и он-
лайн-медиасубъектов не допу-
скается использование назва-
ний государственных органов 
(структур) АР, международных 
организаций, НПО, органов 
местного самоуправления (за 
исключением учрежденных ими 
самими субъектов медиа), а так-
же имен выдающихся лично-
стей Азербайджана (без разре-
шения их близких родственни-
ков или наследников).

Кроме того, определяются 
случаи прекращения деятель-
ности субъекта печатных ме-
диа или онлайн-медиа.

Деятельность субъекта пе-
чатных медиа и онлайн-медиа 
и распространение медиапро-
дукции временно приостанавли-
ваются по решению суда в слу-
чаях, предусмотренных статьей 
65.2 настоящего Закона, а в слу-
чаях, предусмотренных статьей 
65.4 настоящего Закона, их де-
ятельность прекращается. Ор-
ган (учреждение), определен-
ный соответствующим органом 
исполнительной власти, пода-
ет в суд иск о приостановле-

нии деятельности субъектов 
печатных и онлайн-медиа на 
срок до 2 (двух) месяцев в сле-
дующих случаях:

- при назначении на долж-
ность руководителя управля-
ющего органа иностранца или 
лица без гражданства, а так-
же лица, не имеющего высше-
го образования;

- при повторном соверше-
нии лицом, получившим адми-
нистративное взыскание за зло-
употребление свободой деятель-
ности в сфере СМИ и правами 
журналиста, того же проступ-
ка в течение года со дня всту-
пления в силу решения об ад-
министративном взыскании;

- при повторном соверше-
нии субъектами печатных и он-
лайн-медиа тех же нарушений, 
после того как в течение года 
были трижды предупреждены со 
стороны органа (учреждения), 
определенного соответствую-
щим органом исполнительной 
власти, о нарушении требова-
ний статьи 13.1, 13.2 настоя-
щего Закона, а субъектами пе-
чатных медиа - также за на-
рушение требований статьи 
14.1 настоящего Закона;

- в случае обнаружения фи-
нансирования деятельности 
субъекта печатных и онлайн-
медиа физическими или юриди-
ческими лицами иностранных 
государств, не являющимися 
его учредителями (участни-
ками), их филиалами и пред-
ставительствами, юридиче-
скими лицами, учрежденными 
этими лицами в Азербайджан-
ской Республике, а также госу-
дарственными структурами 
зарубежных стран (с учетом 
статьи 69.2 настоящего За-
кона);

- при выявлении наруше-
ний, предусмотренных ста-
тьей 63.2 настоящего Закона.

Законопроект был выне-
сен на голосование и принят 
в третьем чтении.

Отдел информации

Новая веха 
отечественной журналистики
Законопроект «О медиа» одобрен Милли Меджлисом в третьем чтении

По поручению министра обо-
роны первый заместитель ми-
нистра обороны - начальник 
Генерального штаба Азербайд-
жанской армии генерал-пол-
ковник Керим Велиев посе-
тил воинские части, дислоци-
рованные в Кяльбаджарском 
районе, сообщает АЗЕРТАДЖ 
со ссылкой на пресс-службу 
Министерства обороны.

Начальник Генерального 
штаба Азербайджанской ар-
мии ознакомился с условиями, 
созданными для состава шта-
ба и военнослужащих соедине-
ния, осмотрел введенную в экс-
плуатацию столовую.

Керим Велиев поинтересо-
вался социально-бытовыми ус-
ловиями военнослужащих, не-
сущих службу на высоте до 3400 
метров на государственной гра-
нице с Арменией и, понаблюдав 
за деятельностью противника 
из командно-наблюдательного 
пункта, дал дополнительные 
указания по организации и ве-
дению боевого дежурства.

Пообедав с военнослужа-
щими, начальник Генераль-
ного штаба поинтересовался 
их заботами и от имени руко-
водства Министерства оборо-
ны поздравил с наступающим 
Днем солидарности азербайд-
жанцев мира и Новым годом.

В завершение отличившим-
ся на службе военнослужащим 
от имени Министра обороны 
были вручены ценные подарки.

* * *
По поручению министра обо-

роны первый заместитель мини-
стра обороны - начальник Гене-
рального штаба Азербайджан-
ской армии генерал-полковник 
Керим Велиев также посетил 
воинские части, дислоцирован-
ные в Лачынском районе, сооб-
щает пресс-служба Министер-
ства обороны Азербайджана.

На встрече с личным соста-
вом, несущим службу в суро-
вых климатических условиях, 
в горной местности со сложным 
рельефом, начальник Генераль-
ного штаба дал поручения по 
дальнейшему повышению бо-
еспособности и поддержанию 
на высоком уровне боеготов-
ности на государственной гра-
нице, в том числе в направле-
нии озера Гарагель.

Затем состоялось служебное 
совещание с участием личного 
состава войскового объедине-
ния, были проанализированы 
итоги 2021 года. До внимания 
участников совещания были до-
ведены задачи, поставленные 
перед Азербайджанской армией 
Президентом Азербайджанской 
Республики, Верховным Глав-
нокомандующим Вооруженны-
ми силами Ильхамом Алиевым 
и министром обороны, а так-
же работа, проводимая в на-

правлении улучшения социаль-
но-бытовых условий и мораль-
но-психологического состояния 
военнослужащих. Были даны 
поручения по совершенство-
ванию служебно-боевой дея-
тельности.

На совещании было зачита-
но Распоряжение Президента 
Азербайджанской Республики 
о присвоении полковнику Му-
насибу Бабаеву высшего воин-

ского звания «генерал-майор», 
выражено пожелание успехов 
в дальнейшей службе, донесе-
ны поручения и рекомендации 
министра обороны в связи с бо-
лее эффективной организаци-
ей служебной деятельности.

В заключение начальник Ге-
нерального штаба от имени ру-
ководства Министерства обо-
роны поздравил личный состав 
с наступающим Днем солидар-
ности азербайджанцев мира 
и Новым годом.

Встреча общественников Азер-
байджана и Армении достиг-
ла своей цели, заявила в ходе 
еженедельного брифинга гла-
ва пресс-службы МИД Рос-
сии Мария Захарова.

«Мы полагаем, что встре-
ча общественников двух стран 
достигла своей цели, а именно 
- установила доброжелатель-
ное общение между предста-
вителями научных, творческих 
элит двух стран-соседей пу-
тем создания благоприятно-
го фона для последователь-
ной нормализации отноше-
ний между Баку и Ереваном. 
Участники были едины в том, 
что видят роль интеллигенции 
в снижении градуса недоверия 
между азербайджанским и ар-
мянским народами, - сказала 
официальный представитель 
российского внешнеполитиче-
ского ведомства, подчеркнув, 
что Россия поддерживала, под-
держивает и будет поддержи-
вать подобные начинания. - 
Мы полагаем чрезвычайно 
актуальной подобную объ-
единительную повестку, ко-
торая содействует выходу на 
предметную договоренность 
и формирует атмосферу для 
движения вперед. Поэтому мы 
в перспективе рассчитываем 
проводить такие контакты на 
регулярной основе, в том числе 
в Азербайджане и Армении».

Официальный представи-
тель МИД России Мария Заха-
рова также подтвердила обя-
зательность возвращения ка-
рабахских азербайджанцев на 
родину. В частности она под-
черкнула, что российская по-

зиция по проблеме возвраще-
ния карабахских азербайджан-
цев не менялась с 9 ноября 2020 
года, когда было заключено пер-
вое трехстороннее Заявление, 
определившее этапы послево-
енного урегулирования армяно- 
азербайджанских отношений.

«В 7 пункте трехсторонне-
го Заявления руководителей 
трех стран от 9 ноября 2020 
года говорится: «Внутренние 
перемещенные лица и беженцы 
возвращаются на территорию 
Нагорного Карабаха и приле-
гающие районы под контролем 
Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев». 

Таким образом, МИД Рос-
сии вновь озвучил привержен-
ность Москвы полноценному 
исполнению всех заключен-
ных трехсторонних догово-
ренностей, в которые входит 
в том числе возвращение азер-
байджанцев на землю, которая 
сегодня находится под ответ-
ственностью российских миро-
творцев. Ожидается, что в сле-
дующем году эта тема станет 
главной в армяно-азербайд-
жанских мирных процессах.

Глава пресс-службы МИД 
России также внесла ясность 

в вопрос о нормализации от-
ношений между Ереваном 
и Анкарой. 

В частности она отметила, 
что Россия исходит из того, 
что нормализация отноше-
ний между Ереваном и Ан-
карой способствовала бы оз-
доровлению общей обстанов-
ки в регионе и формированию 
атмосферы доверия и добро-
соседства.

«В исторической перспективе 
нами как страной, желающей 
улучшить отношения между эти-
ми двумя странами, действи-
тельно сделано немало. Назна-
чение с этой целью сторонами 
специальных представителей 
- логичный и разумный шаг 
для развития подобного обо-
юдного устремления норма-
лизовать отношения. Россия 
неоднократно заявляла о го-
товности приложить посред-
нические усилия, сыграть роль 
в этом урегулировании, под-
тверждала возможность для 
осуществления посредниче-
ства в организации подобно-
го контакта», - резюмировала 
глава пресс-службы МИД РФ.

Отдел политики

Приверженность обязательствам
МИД РФ подтвердил безусловность возвращения 

карабахских азербайджанцев на родину

Проверка боеготовности  
Начальник Генштаба ВС посетил воинские части 

в Кяльбаджарском и Лачинском районах

Прошлогодняя война между 
Арменией и Азербайджаном 
привела к освобождению ок-
купированных азербайджан-
ских территорий и положила 
конец конфликту, длившему-
ся три десятилетия. 

Вооруженный конфликт был 
болезненным для обеих сторон, 
но в первую очередь для Арме-
нии, обострив и без того суще-
ствующие экономические про-
блемы, пишет Eurasia Review.

Азербайджан сейчас на-
ходится в выгодном положе-
нии, извлекая выгоду из осво-
божденных земель, природных 
ресурсов и источников энергии, 
в то время как Армения лиши-
лась такой возможности. Одна-
ко урегулирование конфликта 
и улучшение отношений при-
несут пользу всем странам ре-
гиона, включая Армению.

Поскольку инвесторы пред-
почитают стабильность, завер-
шение конфликта поможет 
привлечь больше иностран-
ных инвестиций в долгосроч-
ной перспективе. ВВП обеих 
стран потенциально может 
вырасти в результате прито-
ка прямых иностранных ин-
вестиций. Также стабильность 
может со временем привести 
к повышению кредитных рей-
тингов обеих стран и к сниже-
нию процентных ставок. Од-

нако более привлекательной 
Армения станет не только для 
инвесторов. Спокойная обста-
новка также привлечет больше 
туристов со всего мира. В ре-
зультате увеличения иностран-
ных инвестиций в регион мо-
жет вырасти и число деловых 
поездок.

Мир и стабильность всегда 
способствуют экономическо-
му росту. В связи с отсутствием 
угрозы Армения сможет сокра-
тить военные расходы, увеличив 
инвестирование в такие обла-
сти, как общественные проекты 
и человеческий капитал, а так-
же укрепить свою экономику.

По данным Berlin Economics, 
Армения могла бы экономить 
до 3% ВВП ежегодно, не рас-
пределяя средства и ссуды на 
поддержку экономики Кара-
бахского региона. Кредиты ред-
ко бывали выгодными для Ар-
мении. Обычно это вызывало 
у получающей стороны межго-

сударственных займов труд-
ности с выплатой долга и соз-
давало проблемы для страны. 
Несмотря на высокие затраты, 
связанные с Карабахским реги-
оном, Армения так и не смог-
ла в полной мере использовать 
оккупированную территорию, 
так как не располагала как до-
статочными человеческими ре-
сурсами, так  и развитой инфра-
структурой для основательной 
эксплуатации природных ре-
сурсов. Для такой небольшой 
экономики обслуживание ре-
гиона иногда могло быть чрез-
мерно дорогостоящим.

Разрешение конфликта мо-
жет способствовать улучшению 
отношений Армении с Азер-
байджаном и Турцией, грани-
цы с которыми были закрыты. 
У блокады было два основных 
негативных последствия для Ар-
мении: недиверсифицирован-
ные транспортные маршруты 
и альтернативные издержки от-

сутствия торговых отношений 
с Азербайджаном и Турцией. 
Армения также граничит толь-
ко с Грузией и Ираном. Боль-
шая часть армянского экспор-
та в Европу по-прежнему идет 
через Грузию по двум маршру-
там в Грузии: через порт Поти 
и КПП «Верхний Ларс». Ни один 
из этих маршрутов не подхо-
дит Армении полностью, по-
тому что Поти требует слиш-
ком много времени и денег, в то 
время как «Верхний Ларс» - ва-
риант рискованный и неудоб-
ный. Кроме того, если Грузия 
намеренно или непреднаме-
ренно прекратит пропускать 
армянские товары, Армения 
столкнется с серьезными про-
блемами.

Например, в 2008 году в Гру-
зии был разрушен железнодо-
рожный мост, что затруднило 
транспортировку грузов из Ар-
мении. Это повлияло на рост цен 
на газ. Таким образом, в инте-

ресах Армении увеличить чис-
ло транспортных связей, что-
бы снизить риски и транспорт-
ные расходы. Помимо экспорта 
в Европу, в результате улучше-
ния отношений с Баку Арме-
ния может также более эффек-
тивно экспортировать товары 
в азиатские страны, такие как 
Казахстан, через азербайджан-
ские порты на Каспийском море.

Объемы экспорта в Арме-
нии низкие, но объем торгов-
ли можно увеличить, улучшив 
отношения с Турцией и Азер-
байджаном и открыв границы. 
Фактически при открытии гра-
ниц и нормализации торговых 
отношений Турция может стать 
одним из основных торговых 
партнеров Армении. Кроме того, 
Армения может начать поку-
пать газ у Азербайджана - одно-
го из крупнейших поставщиков 
«голубого топлива» в регионе. 
Это позволит Армении дивер-
сифицировать риски и рассчи-
тывать на более выгодные ус-
ловия при покупке газа.

Словом, хотя война и ока-
зала серьезное негативное воз-
действие на экономику Арме-
нии, у страны еще есть шанс 
извлечь выгоду из мира и ста-
бильности путем сотрудниче-
ства с соседними странами. Для 
развития устойчивой эконо-
мики Армении не следует упу-
скать возможность улучшить 
отношения со своими соседя-
ми, способствуя дальнейшему 
укреплению мира в регионе.

АНАЛИТИКА

Считаем плюсы, минусов нет! 
Мир с Азербайджаном экономически выгоден Армении


