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Préface

Cette étude sur le développement des médias en Tunisie est basée sur les Indicateurs de développement 
des médias (IDM) de l’UNESCO. Elle a pour objectif d’analyser la situation des médias en Tunisie et 
���������<������������	��
��������*��
����	��>?@@&�

Le but de cette étude, conformément au mandat de l’UNESCO, est d’accompagner la Tunisie dans le 
�������
��	�����������	��������
������������
����
�	�*����������	����	��������������	����	����
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������������/��
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	��������������
*����������$�������������
*����������	
�
Programme international pour le développement de la communication (PIDC) de l’UNESCO en mars 2008 
comme un « instrument important de diagnostic » pour évaluer le niveau de développement des médias 
dans un pays donné.
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���������������������������������������������
��������
recommandations sont adaptées en fonction des particularités du contexte national et selon les conseils 
des acteurs nationaux.

La présente étude sur le développement des médias basée sur les IDM a été effectuée entre avril et 
septembre 2012. Elle est destinée à dresser un tableau approfondi de la situation des médias dans le pays 
����������
���������
�����
/�	���
������������
����
�� ���� ��������� �
��	��
����������
����������
H���������	�������	������&�$���	����������
�����
�������������	��	�
/��/�����������
/���	�
��
�/���������������������������
����
�������*����	����J�������!����������
�������������	����J������������
	�����$���
��������VJ!�J$W��	
���
*���������	������	��������������������	�����	�����	������������
civile et des organisations internationales, et a été effectuée en consultation avec les principales parties 
prenantes nationales. 

Cette étude du secteur des médias s’inscrit dans le cadre d’une collaboration renforcée entre l’UNESCO et 
���X
��������
�����
��������������������	�������������	����
����������H��Y����������������	��������
��
en Tunisie. Depuis janvier 2012, l’UNESCO a ouvert un Bureau de projet à Tunis pour accompagner la 
réforme des médias et du cadre législatif tunisien en collaboration avec les partenaires et les autorités 
nationales. Le 3 mai 2012, l’UNESCO a choisi d’organiser la Conférence de la Journée mondiale de la 
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liberté de la presse en Tunisie, sur le thème « Les nouvelles voix. La liberté de la presse, un vecteur de 
transformation des sociétés ». Plus de 700 participants, venant de près de 90 pays, ont participé à la 
$�����������
������������������������	������	�����K����������	��$������&�$���	����<�������
���������
particulier l’importance de garantir la liberté de la presse et la sécurité des journalistes. Cet évènement 
a encore une fois démontré la volonté de la Tunisie de se placer au premier rang dans le processus de 
démocratisation entamé lors du Printemps arabe de 2011.

!�
������������
������������������������������
����
�������������
������
���
���������
���	�������
contribuer à ce processus en construisant un paysage de médias libres, indépendants et pluralistes, 
conformément aux principes institués dans la Déclaration de Windhoek de 1991.

                                                                                              ��������	
���

                                                                                 Sous-Directeur général de l’UNESCO 
                                                                             pour la communication et l’information
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Sigles et acronymes
AJT   Association des journalistes tunisiens
ANCE� ��R���������������	����������������������
�
ANC   Assemblée nationale constituante
ANF� ��R���������������	�������
�����
ARIJ� ��R�����������������J�*������*��z�
�������
ATCE   Agence tunisienne de communication extérieure
ATDJ   Association tunisienne des directeurs de journaux
ATFD   Association tunisienne des femmes démocrates
ATI   Agence tunisienne de l’internet
ATJJ   Association tunisienne des jeunes journalistes
ATP   Agence tunisienne de publicité
AWG-MM   Arab Working Group for Media Monitoring
CAPJC   Centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs
CEDEF   Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
CERT   Centre d’études et de recherche des télécommunications 
CFI   Canal France international
CGTT   Confédération générale des travailleurs tunisiens (1925 /1937)
CGTT   Confédération générale tunisienne du travail (2011)
CISL   Confédération internationale des syndicats libres
CNLT   Conseil national pour les libertés en Tunisie
CPR� ��$����<����
��������
����
�
CTLP   Centre de Tunis pour la liberté de la presse
FAJ   Fédération africaine des journalistes 
FIJ   Fédération internationale des journalistes
FM� ��Q�	
������	������
�����V��	��W
FDTL� ��|��
��	��������
����
�������*������������������}�"�~���
FOPRODI   Fonds de promotion et de décentralisation industrielle
FSI   Fournisseur de services internet
HAICA   Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle
HD� ����
��	��������V���*�����W
HIROR� ����
������������
����������������	������������	�������*��
�����	�������������������
����	�����������
������������������������������	��������
��
IDM   Indicateurs de développement des médias de l’UNESCO
IFEX   International Freedom of expression Exchange
IFEX-TMG Groupe d’observation de la Tunisie de l’IFEX
INRIC   Instance nationale pour la réforme de l’information et de la communication
INT   Instance nationale des télécommunications
IP   Investissements publicitaires



7

IPSI Institut de presse et des sciences de l’information
ISIE Instance supérieure indépendante pour les élections
IXP Point d’échange de l’internet
JT Journal télévisé (de 20h à la Télévision nationale)
LMD Licence, master, doctorat
LTDH Ligue tunisienne des droits de l’Homme
MW Ondes moyennes (radiodiffusion)
OGP Partenariat du gouvernement ouvert
OLPEC Observatoire pour la liberté de presse, d’édition et de création
ONG Organisation non-gouvernementale
ONT� %�������������	��������	���
����
ONU Organisation des Nations Unies
PDG Président-directeur général
PDP� �����	��������
�������������
PIDC Programme international pour le développement de la communication
PIDCP� �������������������������
/�	�������*������������
��
RCD� ������������������
�������	��������
�
RTC� ��*
��
���������	������
�������
RFI� ��	���|������������������
RT� ��	���
��������
RTCI� ��	���X
�����������������������
SMSI Sommet mondial de la société de l’information
SNIPE Société nouvelle d’impression de presse et d’édition
SNJT Syndicat national des journalistes tunisiens
SPIP Syndicat de la presse indépendante et partisane
STDM Syndicat tunisien des dirigeants de médias
STRL Syndicat tunisien des radios libres 
TAP� R������X
����R����
��������
TIC Technologies de l’information et de la communication
TNT� X���*�������
�����
���������
TT Télévision tunisienne
UGTT Union générale tunisienne du travail
UJA Union des journalistes arabes
UIT Union internationale des télécommunications
UIT Université internationale de Tunis
UPL� �������������
�������
UTT Union des travailleurs de Tunisie
VHF� X�<����
������
�����V��	��	���
����W
UHF� �������
������
�����V��	��	���
����W
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Résumé exécutif

C����
	����������
����*��
�����	
�	�*����������	�����	�������X
������	��
��������*��
����
du 14 janvier 2011, basée sur les indicateurs de développement des médias (IDM) de l’UNESCO. 
Ce cadre, approuvé en mars 2008, par la 26ème session du Conseil intergouvernemental du 

Programme International pour le Développement de la Communication (PIDC), consiste en un système 
�������	��*��
�����	
�����������	����
�&

'��������������
�
������������������������	���	����
��&�

'�������������������*��
�� �����	��������
��������� �
��	��
��	�� ��� �������	��/���������������������
au renforcement du pluralisme et de la diversité des médias. Le rapport souligne le contexte de transition 
en Tunisie et met en évidence l’importance d’adopter les garanties constitutionnelles du droit à la liberté 
d’expression, à l’accès à l’information et à la liberté des médias, conformément au droit international. 
'�� ������������ ����������
�� �������
��	�� ��������������	���	����	�����	���� �������������	���
dirigeants des organisations des médias publics et sur l’absence d’un cadre de régulation indépendant 
��
���������
��	�����
	��*��
��&�J����������������
�����	����������������������
��������������������
en Tunisie.

'��	�
/�<������������/���������	�����	����
����������	��	�*������	�����	������������
������
������	
�
����������	
�����
����	����
�������������������	�������������&�J�������������	��������<���
��������
��������������
�������������
*��
/����*�����	����	�����	�����*�����������������
�<��	
������
�������	���
réglementaire de la radiodiffusion dans les secteurs privé et associatif, énoncé dans le Décret-loi 2011-
@@_���������������������
*������
�������������	�����������
�
���	����	��	���
�������������������&�J��
����	�����	�����
���������	
��������	����
���
/���	����	������	���	������������
����
/�
��������
�������������������������	������������	����������	������<����	������������	������
��������
����
����
	�����	�����
����	��������~����
��&

'�������<������������/�����������������������	�����	�����������
������}������	��	����	��������
�&�
J����������
�������������	���X
���������������������	�����������������	�����	����������������<*��
��
����
��	�������������
�
�������	�����	��	���
��
���	�����*�����
�������
�����
������
����	����	�����
par rapport au gouvernement. Il note également l’absence d’un système d’autorégulation pour le secteur 
des médias et de mécanismes de traitement des plaintes du public. La sécurité des journalistes constitue 

���������
����������������������
/����
���������������	��������	����/���������������
/��
�����
�
����
�����
�����
���&�'����
�������
����
���	��*�������	���	������
���������<�����
�����
�������
sécurité des journalistes et des professionnels des médias.
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'���
���<������������
	�������	���������������
������������
�����������������������������������
��
�����������������
�����
�������
������������
��������	���&�J���������������������	����J���
�	���������
et des sciences de l’information (IPSI) dans la formation des journalistes et travailleurs des médias. Il 
relève également les activités du Centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs 
(CAPJC) et autres fournisseurs de formation aux médias. Il souligne l’importance de la sauvegarde de 
l’indépendance de ces institutions. Le rapport note également la présence active d’un nombre d’associations 
professionnelles et sectorielles et des organisations de la société civile ayant un intérêt dans les médias.

'������
�<����������������	����
�������	�����������
�
�����	���������������	�����������������	��
�������
�������� VXJ$W&� J������ ������������	�� �����
��
���	��� ��*�����������	���� ������
��������
des organisations de médias publics et d’assurer l’accès universel à l’Internet. Il souligne la nécessité de 
��*��������������
�����������	���XJ$���
����;�������������������H�����������	�J���������	�����������
l’abolition des systèmes de censure.

Recommandations :

$���
�� �������� ������� 	��� ��������	������ �	�������� �
� ��
*��������� H� ��� ������� ������
�� ��
aux autorités concernées. Les recommandations, basées sur les normes internationales et les bonnes 
�����
������������
�����
����	���H� ��� ���������	��������
�����X
����������
�����
�����
������	��
��	���������������	����	�����
����
*������*���������Y��
������
��
��������	
�����&

Les principales recommandations de l’études sont résumées ci-dessous :

���	��������������������������

@&� '����
*��������	�*�������
����
�������������
�������
����
���*���	��	������
�	����	�����
�
�������
���������������������	��/����������
�	�����	���

2. La nouvelle Constitution devrait inclure un chapitre complet et détaillé sur les droits humains 
���	�����
/��������������
/����*�������������������������
/���������������X
�����

q&� '����
*�����$����
����	�*��������������
��������������������������X
���������������	���������
Tunisie et devraient avoir la suprématie sur la législation nationale ordinaire

�&� '����
*�����$����
����	�*��������������
�� ��� �������	�����������	��/��������������������
pour tous, y compris la liberté des médias et de l’accès à l’information

^&� '����
*�����$����
����	�*��������������
�� ���������������H� ��� �������	��/���������	��*���
Y���	��������������������������������*�������������������������������
/�	�������*������������
���
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6. La nouvelle Constitution devrait préciser un statut constitutionnel pour assurer l’indépendance 
de l’organisme de régulation de la communication audiovisuelle

`&� '����
*�����$����
����	�*����	�������������������������
�����	����������	�
�����	�
�������
�������
���������������������
���������������	���	��������	��������	�
������

8. Le droit d’accès à l’information devrait faire l’objet d’une loi conformément aux standards 
����������
/��*���
�����������
���������
�
���������	����	����<���
/�	��
������	�����������

9. Le droit d’accès à l’information devrait être assuré par un organisme indépendant, comme un 
��	���
��H���������������
����
��/���������������
�������������	��������

10. La nomination des dirigeants des médias publics devrait être faite par un processus ouvert, 
transparent, fondé sur le mérite et indépendant du gouvernement

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

11. La régulation de la communication audiovisuelle devrait être du ressort exclusif d’un organisme 
indépendant comme prévu dans le Décret-loi 2011-116

12. Le processus de sélection et d’attribution des autorisations pour la radiodiffusion devrait être 
	���������������

 ������	����������������������	���	���	�!��������	�����"��	��������

@q&� '��	��������	�����
�����������������������������
��	�������K����}����>?@@}@@^�	�*����Y���
����������
������
����
������������������
�������
��������
����������
��
�����������
��<���

14. Les peines privatives de liberté contenues dans le Décret-loi 2011-115 devraient être 
supprimées

15. La diffamation devrait être limitée à un délit civil et les dispositions relatives à la diffamation 
contenues dans le Code pénal devraient être supprimées

�����	�

16. L’Agence Tunisienne de l’internet devrait avoir un statut indépendant de toute ingérence 
gouvernementale
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17. Il faudrait renforcer les mesures contre la concentration au sein et entre les différents secteurs 
	�����	���������
��������������������������
����������������������

#������������	���������������$��!�%��	��������!����������	��

18. Le système de régulation du paysage audiovisuel devrait avoir comme objectif principal de 
promouvoir un mélange varié de médias publics, privés et associatifs

19. Le système de régulation des médias devrait être transparent et fondé sur des règles claires et 
��
������

20. Il faudrait adopter des mesures pour assurer la promotion active du développement des médias 
associatifs

&��	�$�����������!��!���������$����������	�����!��

>@&� J����
	�����
��������������������	����%�������������	�����	���
�����������<���	������������
d’exploitation des réseaux de diffusion des programmes audiovisuels

>>&� '����������������������
����	�������
����������������H������	��	���
�����	��������������������
	�*������Y�����
�������������	����������������	����	���	�����
������	���������
���������
	��*��
����

>q&� J�� 	�*���� �� �*���� 
��� ����
������ �
����
�� �
�� ��� 	�*���������� 	�� ��� ���	�� ��	��� |Q��
������
���������������������������
��
������
����
	��������
����	����	���

>�&� J��	�*�������*����
�������
�������
����
���
����������	��	�*����������	�����X!X��������
���
������������������������
��
������
����
	��������
����	����	���

'�(���������	����������!����	!����

>^&� J����
	��������	
����	�����	����������
�$�	��	�����������
/���*���������������	�������
���
des mesures pour la promotion du développement des médias audiovisuels

26. Il faudrait réduire les tarifs d’exploitation des licences de télédiffusion pour les radios et les 
télévisions associatives non commerciales

>`&� J��	�*�������*����
�����	��	����
�����
/���	������	��������
�������������������*����
���
les parties concernées, pour aider les radios associatives et régionales
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>]&� J�� ��
	�����*��
���	������<�����������
��������<���	������	��	�� ��"��H� ������������������
�	�����	������<�����������������������������
���������
����������������������������������
�����	�����
����������	������
��������
����
�

>�&� J����
	����������	����������������������
��������������
�����
�����������������	����������
des journaux et les taux d’audience des médias audiovisuels

 ����������	�*�������������	�������������!����

q?&� '�����	����	�*������Y�������
������H���;�������	�*�����������
����
�
��������������
����H�
assurer l’accès aux médias à tous y compris les plus marginalisés

31. Il faudrait prendre des mesures pour la promotion de la représentation égale des femmes à tous 
les niveaux des médias y compris la direction et les conseils d’administration

 ��������������	��!����$��!������������

q>&� J�� ��
	����	�������������������� ��� ���� ������������� �����
��	�����	�����
��������� ����
��
service public

33. Il faudrait réviser le cadre légal des établissements publics du secteur audiovisuel pour assurer 
�
����������������	����������Y��
����������������������	��������	���������	
���
*���������
�	�����Y��
������
����
���������
��

34. Les conseils d’administration des établissements publics du secteur audiovisuel devraient être 
nommés dans un processus ouvert, transparent et prévu par la loi et désignés pour assurer une diversité 
	�����Y���	������������	��/����������	����	���	�������Y��������
����
���������
��

35. Les présidents directeurs généraux des établissements publics du secteur audiovisuel devraient 
être sélectionnés par un organisme indépendant sur la base du mérite à la suite d’un processus ouvert, 
��������������
�����

q_&� '�����	�����
������	�*�������	�����
����	��	�����	
����
���/����������������	���������
����
�
����������	������<����	���
������	���������������������	����
���������	���	����	�������	���������	���
droits de l’Homme
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q`&� '������������������	�����������������������������
��	�*������Y�������
������H���������
place un système d’autorégulation conforme aux normes internationales

�����������	�����������	����	����!��������������������������	�������

38. L’instance indépendante de régulation de l’audiovisuel, prévue par le Décret-loi 2011-116, 
	�*����Y�����������	�������������������	����������
����	���
����������
��
	��*��
�������	����
�������
�������	������
�����	��������������

'��(����!��+��!�������$��!�,������	������������

39. Il faudrait instituer des mécanismes interactifs de médiation entre les entreprises de média et 
����
�������
���
������
����������	�����
���������	������������������������������	���������	�������
����
des auditeurs et des téléspectateurs 

 ����!�	��������"��	��������

�?&� '����
�������
����
���	��*�����������������	���������������	��������	
������
����������
la sécurité des journalistes, des travailleurs des médias et des organisations de médias contre tout type de 
��������	������<��������	�����������������
�

�@&� J����
	�������������������������	������
������	��
����	����������*�������������*���
������
	�����
�������������	������������
�������Y�������
/�����������
��

-�	��������	���������������������$�����������������������������

42. Il faudrait garantir et sauvegarder l’indépendance du CAPJC contre toute forme d’ingérence 
������
�

�q&� J�� ��
	���� ���������� ������
�������� ������
����� �������
���	
�$R�z$�����	�� ��
������
/�
professionnels les meilleures conditions de formation continue et assurer le développement de leurs 
compétences

��&� '����
��
��	��
��	
�$R�z$�	�*����Y�����������������������������
�����H������<�������
�	����������V"�!RW�����	�����	����	�����;�/��������������������
�����������������������������
*��������
compétences
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45. Le CAPJC devrait installer des bureaux régionaux de formation continue dans le but de faciliter 

l’accès des professionnels aux sessions de formation et éviter la centralisation

.(�����!�����!��	�������	�����	�����������������������������

46. Il faudrait garantir et sauvegarder l’indépendance de l’IPSI contre toute forme d’ingérence 
������
�

�`&� J�� ��
	���� ���������� ���� ��
�������� ������
��� �� �������
��� 	�� ��J�#J� ���� 	�� ��
����� �
/�
étudiants les meilleures conditions d’apprentissage et faciliter leur intégration dans le marché de l’emploi

48. Les responsables dans les médias devraient être encouragés à participer à des sessions de 
formation portant sur les nouvelles méthodes de management et de gestion, la gestion du changement et 
la bonne gouvernance

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

��&� '�� ���	���� ��� ��
�� ������������ 	��� ��
���������� ���#!zX��	�*���� Y��� ������
���� ��� �
��
partenaire légitime pour négocier les intérêts professionnels et sociaux des journalistes.

)����	�������������	����%�������������������������'/�

^?&� '�������������������	���XJ$�	�*����Y��������H���
����
����;�������������������H�����������
de l’Internet
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Introduction
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�� ���<��� ���������� 	�� ������� 	�� ��������� �� ��� ������� 	������������ ���� ��������� ������&� '���
manifestations contre le régime étaient isolées et rapidement réprimées. Pendant plus de vingt ans, le 
régime a fait de la censure un système de gouvernance, en instituant des mécanismes complexes et 
�������
/� ��
�� *����
������ ��������� ���������
�� ����	����
�� �� ��������� 	�
�������� 	�� ���� �
�� ����
moyens de communication, publics et privés.

'�����������������
������
�*��H�#�	����
+�	��������������������������	��������
���
��������������
elles sont devenues très vite un point de convergence pour exprimer une frustration plus large et pour 
	������������
/�	�������������*�����������������	������/�	������	
����������������������������������
��������
��	�����������������
�������������
�����	��������������������&�'�����������������������������
se sont propagés rapidement à travers les réseaux sociaux, les communications mobiles et le bouche à 
oreille. Les nouvelles des affrontements entre les manifestants et la police ont été reprises par les médias 
����������
/�����������������������������������R�}z�+�������
�������������H����������	����������
��	���*�	������������
��|������~�����
X
����������������	����
�+�+����������
�����������������1. 
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���
et d’extrémistes 2. Entretemps, les protestations avaient gagné Tunis. À travers l’ensemble du pays, les 
Tunisiens ont vaincu leur peur du régime et sont descendus dans la rue, bravant la répression, pour exiger 
le respect des libertés civiles et la justice sociale.

........................................

@�R���+����&�����>?�	��������>?@?�������������	����X
����������=�J����������	����������}�����~����������������������*������������	��
��������������	����
national media
2  Le Monde, 28 décembre 2010, Ben Ali regrette les troubles en Tunisie et accuse les médias étrangers 
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une nouvelle impulsion, brandissant un seul slogan : “Dégage !”, adressé à Ben Ali et au parti au pouvoir, 
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L’Assemblée nationale constituante élue le 23 octobre 2011 a mis en place un gouvernement de transition 
et s’emploie à la rédaction d’une nouvelle Constitution. Les élections législatives pour la désignation d’un 
��
*��
�����������������*
�����
����������>?@q&�J��������������������
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libertés civiles.

Cette étude, basée sur les indicateurs de développement des médias (IDM) de l’UNESCO, examine les 
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14 janvier 2011. Les IDM fournissent un cadre global pour l’analyse des forces et des faiblesses de 
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Sous Ben Ali, la presse écrite était dominée par les publications progouvernementales, notamment à 
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Zitouna). Tous ces médias étaient proches du pouvoir et n’avaient aucune indépendance éditoriale. Parmi 
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Après la chute de Ben Ali, les médias traditionnels, publics et privés, écrits et audiovisuels, ont rapidement 
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2 » (Nationale 1 et Nationale 2). Les Président-directeurs généraux (PDG) des deux établissements de 
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Les autres radiodiffuseurs privés ont rapidement retourné leur veste devenant très vite des défenseurs 
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Le 23 octobre 2011, les élections à l’ANC ont donné une majorité de voix pour le parti islamiste «Ennahdha»  
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L’une des premières décisions prises par le gouvernement post-Ben Ali a été l’annonce, le 19 février 2011, 
d’une amnistie générale pour les personnes condamnées en vertu des lois répressives utilisées contre 
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����������������$�	������������	��@�`^�6. Le 2 mars 2011, le gouvernement a annoncé 
la mise en place de l’Instance nationale pour la réforme de l’information et de la communication
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de loi relatifs au secteur de l’information et de la communication, promulgués depuis le changement 
de régime, à savoir : le Décret-loi 2011-41 du 26 mai 2011 relatif au droit d’accès aux documents 
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Décret-loi 2011-115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de presse, d’impression et d’édition; et le 
Décret-loi 2011-116 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et à la 
création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA). Les deux derniers 
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A la date de rédaction du présent rapport, seul le Décret-loi 2011-41 est pleinement en vigueur, selon une 
circulaire d’application du 5 mai 2012. Le Décret-loi 2011-115 attend la nomination d’une commission 
indépendante ayant la responsabilité d’attribuer la carte nationale de journaliste professionnel. Le Décret-
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novembre 2011, restent en cours d’étude par une commission de l’ANC.

Depuis les élections du 23 octobre 2011, l’avancement de la réforme des médias s’est ralenti et est 
devenu plus hésitant. Des signes de régression en termes de liberté d’expression sont apparus. Les 
dirigeants des médias publics de la presse, la radio et la télévision ont été remplacés sans consultation 
�
����
��7&�'��@^���*�����>?@>��!����		��������#��	���	�����
��	
��
��	������R�
������������	�*��
�
le premier journaliste à être emprisonné depuis la chute de Ben Ali. Il est accusé d’« atteinte aux bonnes 
mœurs et trouble à l’ordre public ». Deux blogueurs ont été condamnés, le 28 mars 2012, à sept ans 
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violentes contre les médias et les journalistes ont été enregistrées à plusieurs reprises.

Pendant cette période de transition, le travail sur l’héritage du passé est une préoccupation majeure pour 
le secteur des médias. Cette étude propose, à la lumière d’une analyse de la situation actuelle des médias, 
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8  IFEX-TMG (2011) op cit.
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à la déontologie et les recrutements sur la base de l’allégeance aux dépens de la compétence étaient les 
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élevé comme le rappelle si bien Larbi Chouika dans sa récente rétrospective de 55 ans de propagande 
en Tunisie 10 . Les mêmes préoccupations ont été exprimées par plusieurs observateurs internationaux 
comme le Groupe d’observation de la Tunisie de l’IFEX dans son dernier rapport 11 .
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d’investissement public et privé 12. 
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Figure 3. Priorités pour le futur de la Tunisie
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catégories des indicateurs de développement des médias de l’UNESCO. Elle comporte des observations, 
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La collecte des données a été basée sur un examen approfondi des textes primaires et secondaires ainsi 
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du thème et des responsabilités de la personne interviewée. L’investigation s’appuie sur les sources de 
données existantes disponibles.
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ont été organisés pour examiner les différents indicateurs, et une conférence nationale de validation s’est 
tenue à Tunis le 11 juillet 2011 pour examiner et formuler des commentaires sur le rapport préliminaire et 
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sommes reconnaissants de l’aide des associations professionnelles, des organisations de la société 
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l’Association tunisienne des directeurs des journaux, l’Association tunisienne des femmes démocrates, 
l’Agence tunisienne de l’internet, l’Association tunisienne des jeunes journalistes, le « Center of Arab 
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et communicateurs, le Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse, le Conseil national pour les libertés 
en Tunisie, l’Institut de presse et des sciences de l’information, l’Instance supérieure indépendante des 
élections, la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère des 
Technologies de l’Information et de la Communication, l’Observatoire pour la liberté de presse, d’édition 
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des Nations Unies en Tunisie, le Centre d’information des Nations Unies en Tunisie, le Groupe des 
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de l’investigation.
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Catégorie 1 : Un système de régulation favorable à la liberté 
d’expression, au pluralisme et à la diversité des médias

A. Cadre législatif et politique

Indicateur 1.1
La liberté d’expression est garantie par la loi et respectée dans la pratique

Lors des premières élections libres depuis l’indépendance du pays en 1956, le 23 octobre 2011, les 
Tunisiens ont élu une Assemblée nationale constituante (ANC). Les 217 députés de l’Assemblée sont 
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l’action du gouvernement. 

L’ANC compte six commissions constituantes, dont la commission « droits et libertés » chargée, entre 
autres, du dossier de l’information et de la presse, huit commissions législatives, dont la commission« 
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��������������������������17 . A la date du présent rapport 
une ébauche a été publiée, rassemblant l’avancement des travaux des commissions constituantes du 13 
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Amnesty Intenational 21 et autres experts internationaux, conformément au droit international. 
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et d’accès à l’information doivent être claires, précises, prévues par la loi, et strictement nécessaires à la 
protection des droits et de la réputation d’autrui ; ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre 
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20  Article 19 (2012) Tunisie : La protection de la liberté d’expression et la liberté de l’information dans la nouvelle constitution : 
      Document d’orientation (Mars 2012)
21  Amnesty International (2011) Public statement on human rights and the Tunisian constitution
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conscience et l’exercice des cultes ; et criminalise les atteintes au sacré ». Manifestement, cette dernière 
disposition n’est pas conforme au droit international. Selon l’article 20 du Pacte international relatif aux 
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d’expression, y compris la liberté des médias et l’accès à l’information.

D’autres dispositions constitutionnelles peuvent aider à renforcer les garanties du droit à la liberté 
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protection des sources des journalistes.
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par l’ANC, le nouveau Code de la Presse, (Décret-loi 2011-115) 24 , contient dans son Article premier, une 
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« Le droit à la liberté d’expression est garanti et s’exerce conformément aux stipulations du pacte 
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Tunisienne et aux dispositions du présent décret-loi.
Le droit à la liberté d’expression comprend la libre circulation des idées, des opinions et des informations 
de toutes nature, leur publication, leur réception et leur échange.
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presse, de l’impression et de l’édition
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et de l’information 25. »  

Une formulation aussi claire devrait être incluse dans la nouvelle Constitution.

En attendant l’approbation d’une nouvelle constitution, il est important de noter le contexte transitionnel. La 
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Code pénal pour monter des affaires judiciaires contre les médias et les journalistes. La Constitution 
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d’expression. 
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Constitution est devenue impossible » 27 . Le Décret-loi 2011-14 prévoit des dispositions transitoires pour 
l’exercice des pouvoirs publics, y compris la promulgation des lois par décret présidentiel. Il ne conserve 
pas les garanties des droits et des libertés.

Après les élections de l’Assemblée nationale constituante du 23 octobre 2011, une nouvelle « petite 
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application à partir de la promulgation de la présente loi constituante » 28 . 

La «petite Constitution» prévoit l’organisation des pouvoirs publics, y compris les attributions et le 
fonctionnement de l’Assemblée constituante elle-même, en attendant l’élaboration d’une nouvelle 
constitution. Dans le préambule, les membres de l’Assemblée déclarent solennellement leur intention 
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Catégorie 1 : Système de régulation 
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La loi régissant l’état d’urgence remonte à l’ère Bourguiba. Cette loi a été instaurée pour la première fois 
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l’UGTT et encore une fois du 3 au 25 janvier 1984 pendant les émeutes du pain 31 . 
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Depuis le 15 janvier 2011 la loi d’urgence est en application dans tout le pays. Elle a été prolongée à 
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Pendant un état d’urgence, le droit international prévoit des restrictions très limitées sur les droits humains 
et seulement « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation 38 » . Ces 
restrictions doivent être « dans la stricte mesure où la situation l’exige » et ne pas être incompatibles avec 
les autres obligations de la Tunisie en vertu du droit international.
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la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux 
droits de l’enfant. Une des décisions notables au début du gouvernement intérimaire, a été l’approbation, 
le 19 février 2011, de l’adhésion au premier Protocole facultatif se rapportant au PIDCP 39����
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/�
individus de porter plainte auprès du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies dans le cas d’une 
violation du Pacte par un Etat signataire.
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Convention internationale 40 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 41 , 
et au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants 42 . Ces décisions, bien accueillies, ont annoncé une intention sérieuse du 
gouvernement intérimaire de renforcer le respect par la Tunisie des standards internationaux des droits de 
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La Tunisie a également supprimé la plupart de ses réserves à l’égard des standards internationaux sur les 
droits des femmes contenus dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDEF) 43. Néanmoins, elle maintient la « Déclaration générale », le gouvernement 
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En plus de ces obligations internationales, la Tunisie est un État partie de la Charte africaine des droits de 
l’Homme et des peuples et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. La Tunisie a signé, 
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43  ATFD (2011) La levée des réserves à la convention CEDAW mais non au maintien de la déclaration générale. 
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Indicateur 1.2
Le droit à l’information est garanti par la loi et respecté dans la pratique
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aux instances gouvernementales l’opportunité de poser les fondements d’une nouvelle culture d’ouverture, 
par l’inclusion d’une garantie explicite du droit à l’information au niveau constitutionnel.

Un important pas en avant sur le droit à l’information a été fait avec l’adoption du Décret-loi 2011-41 relatif 
à l’accès aux documents 44 administratifs. Cette loi, la première de son genre en Tunisie, a été renforcée 
par la suite 45��������
���
�����������
��������	��/������������������������������	�
��	�����	����¡���
de deux ans pour sa mise en œuvre.
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47  Décret-loi No. 2011-41 du 26 mai 2011, op. cit., Article 16
48  Ibid. Article 17
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publiée. Le Décret-loi est de manière générale en conformité avec les standards internationaux. Toutefois, 
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pour empêcher une personne d’exercer son droit à l’information. Le Décret-loi 2011-41 n’a pas prévu 
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10 a été interprété comme l’obligation pour les États parties d’adopter des lois garantissant le droit à 
l’information.

La Tunisie a également signalé son intention d’adhérer au Partenariat du gouvernement ouvert (OGP), 
lancé en 2011 52. Pour devenir un membre de l’OGP, les pays participants doivent adopter une Déclaration 
de haut niveau sur la transparence gouvernementale, fournir un plan d’action national développé dans une 
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........................................

49  Décret-loi No. 2011-41 du 26 mai 2011, op. cit., Article 18
50  Circulaire No 25 du 5 mai 2012 relative à l’accès aux documents administratifs des organismes publics (en Arabe)
^@���������=�����&	��&��*&�
52  Opengov.tn, Avril 27, 2012, La Tunisie va rejoindre à l’OpenGov Partnership 
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Il faut noter aussi l’existence des certains groupes de la société civile tunisienne, comme OpenGov, 
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gouvernement ouvert 53 . 

Indicateur 1.3
L’indépendance éditoriale est garantie par la loi et respectée dans la pratique
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considérés comme favorables au gouvernement. Les membres de la famille régnante et leurs proches 
collaborateurs étaient parmi les actionnaires des médias privés. Les reportages reposaient largement sur 
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Seule une poignée de journaux d’opposition exerçait une certaine marge d’indépendance éditoriale, en 
�����������	�����
������������*������
�
�����<��H�����
��������
����
�&�J����*�����
������������H�������
*�������	��������~����
���H���
���
/�����������
����H�
�����<���	������
��������������
���*�����
��
������
������������������
��������	�����	������
���������54.  

Depuis le 14 Janvier 2011, les conditions de l’indépendance éditoriale ont fondamentalement changé. Le 
système central de la censure a disparu. Il n’y a plus aucun traitement de faveur pour le gouvernement 
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54  IFEX TMG (2010) Derrière la façade : Comment un système judiciaire politisé et des sanctions administratives minent les droits de la personne en 
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permanentes.

Depuis la formation d’un nouveau gouvernement, à la suite des élections du 23 octobre 2011, les dirigeants 
des établissements publics de presse, de radio et de télévision ont été remplacés, à nouveau, par décret 
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Il y a donc un besoin pressant d’assurer l’indépendance éditoriale des médias publics par une réforme 
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d’observation des médias réalisés au cours de la campagne électorale 57.
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sont traitées plus en détail dans la Section 3.13 ci-dessous sur la sécurité des journalistes.
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55  Tunisia-live.net, Mai 21, 2012, Journalists of Tunisian public radio denounce “interference” in editorial line
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l’Unité de monitoring des médias, Quatrième rapport - La campagne électorale (1-23 octobre 2011)
58  Tunisia-live.net, 31 janvier 2012, Tunisian Islamic radio station in chaos as gov’t appointed Director rejected
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Indicateur 1.4
Le droit des journalistes de protéger leurs sources est garanti par la loi et respecté dans 
la pratique
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L’Article 11 du Décret-loi 2011-115, énonce une garantie légale de la protection des sources dans les termes suivants : 
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Deuxièmement, l’Article 11 prévoit certaines exceptions au droit de la protection des sources. Il confère le 
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de ces infractions ou si ces informations ne peuvent pas être obtenues par un autre moyen. Dans ce cas, la 
divulgation peut seulement être autorisée par un tribunal judiciaire compétent.
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de la divulgation dépasse le dommage causé à la liberté d’expression.
........................................
59  Décret-loi 2011-115 du 2 novembre 2011, op. cit.
60  Ibid. Article 11
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62  Décret-loi 2011-115 du 2 novembre 2011, op. cit.
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Indicateur 1.5
Le public et les organisations de la société civile contribuent à l’élaboration de la politique 
publique à l’égard des médias
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l’information et de la communication, conformes aux standards internationaux sur la liberté d’expression.
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des journalistes indépendants, des syndicalistes des médias, des universitaires et des juristes.

'�J!�J$� �*��� ��
�� �������� 	��*��
��� ����� 	
� ����
�� 	��� ��	����� 	�� ������ 	��� ������������ ��
�� ���
réformer, y compris par la rédaction des textes législatifs, de consulter les parties prenantes et le public en 
général sur les résultats de son évaluation et ses propositions, et de donner son avis sur l’attribution des 
licences pour la création de nouvelles radios et canaux de télévision. Au cours de la première année de ses 
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nouveaux canaux de télévision ; et a contribué à la rédaction de nouvelles lois sur l’accès à l’information 
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sur l’état des médias et des communications, accompagné de recommandations pour la réforme des 
médias64 .

'�J!�J$���������
�����
�������/����������	��
���������	��������
��������������
��	�����*���
��������
éventail d’ organisations de la société civile actives dans le domaine des médias et de la communication. 
En contribuant à de nouveaux textes législatifs, les Décrets-lois 2011-41, 2011-115 et 2011-116, elle a 
travaillé en collaboration avec la Sous-commission des médias de la Haute instance pour la réalisation des 
���������	�������*��
�����	�������������������
����	��������������	��������
��V�J�%�W&

'�� �� �
����� >?@>�� ��J!�J$� �� �������� ��� 	�������� 	�� ����� ��� H� ���� ���*���� ��� ������� 	
� ���
�� 	
�
��
*��������	������	�����������	�������������������	��������	�������
���������
*��
/�K�����}�����
@@^���@@_���������H�������������H����
	��*��
��&�K����
������
���
���
�����H�����������������J!�J$���
��
�������
��������������	������������<���
����;<��
���*������������
���������	��������������	������
d’une information libre et indépendante, conforme aux standards internationaux, elle refuse de continuer 
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........................................
63  Décret-loi No 2011-10 du 2 mars 2011, portant création d’une instance nationale indépendante pour la réforme de l’information et de la communication
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Plusieurs organisations tunisiennes de la société civile se sont aussi activement engagées dans le débat 
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comme la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTHD), le Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse 
(CTLP) et l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD).
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et l’Association tunisienne des directeurs des journaux (ATDJ); et des groupes nouvellement formés 
comme le Syndicat tunisien des dirigeants des médias (STDM), le Syndicat de la presse indépendante et 
partisane et l’Association tunisienne des jeunes journalistes (ATJJ).

Une Coalition d’ONG tunisiennes 66 a été formée pour superviser un projet d’observation des médias dans 
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présenté une série de recommandations pour la réforme des médias 67 .
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pas été bien préparée 69 .  
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d’expression ou des médias. Cette consultation doit être menée sur la base d’objectifs clairs et d’un ordre 
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67  ATFD (2012) op. cit.
68  Nawaat.org, Avril 27, 2012, Démarrage très controversé de la consultation nationale sur les médias
69  La Presse, 1 Juin 2012, La charia, c’est la démocratie…
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B. Système de régulation de l’audiovisuel

Indicateur 1.6
L’indépendance du système de régulation est garantie par la loi et respectée dans la 
pratique
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les médias du Code électoral de 2011 ne prévoient pas de mécanisme d’exécution effective, et on trouve 
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partielle du paysage de la radiodiffusion.

Il y a un besoin pressant de mettre en place un cadre global pour la régulation de la radio et de la télévision, 
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par la loi.
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des radiodiffuseurs privés était une décision du gouvernement, et le Premier Ministre était responsable de 
la signature des lettres d’accord. Les médias privés n’avaient pas d’indépendance éditoriale, ni dans leurs 
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dans la Section 1.11 ci-dessous.
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liberté éditoriale. La mise en place de comités de rédaction internes élus a contribué à ce changement. 
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dirigeants des établissements publics de la radio et de la télévision, et le gouvernement actuel l’a fait sans 
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sont tenues d’utiliser les services de transmission de l’ONT, mais certaines ont choisi d’utiliser leurs propres
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commerciale avec les opérateurs de satellites, principalement Nilesat, et certains ont ainsi commencé à émettre sans 
obtenir d’autorisation légale de radiodiffusion.
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la radiodiffusion, la Haute Autorité Indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA). Le Décret-loi 
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4 novembre 2011. Selon son Article 52, cette loi entre en vigueur à la date de sa publication. Cependant, les 
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de l’hésitation du nouveau gouvernement soit à mettre en œuvre le Décret-loi 2011-116, soit à proposer 
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radiodiffusion 71.
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dans notre intention de fournir dans ce rapport une analyse complète de la loi, mais de traiter de certaines 
dispositions clés et des points de discorde notables.
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l’indépendance est expressément garantie. Ses neuf membres sont désignés pour un mandat de six ans 
non renouvelable. Aucun membre ne peut être démis, sauf par décision du conseil de la HAICA et dans des 
circonstances strictement limitées. Ses membres doivent être proposés par des instances diverses et sont 
tenus d’agir de manière indépendante et de ne prendre, au cours de leur mandat, aucune responsabilité 
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70 Décret-loi No 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité Indépendante 
de la Communication Audiovisuelle
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Ettakatol en 100 propositions
72 Par exemple, Article 19 (2011) Tunisie : Projet de Décret sur la Liberté de la Communication Audiovisuelle et la Création d’une Haute Autorité 
Indépendante de la Communication Audiovisuelle; Janssen, M. and Furnémont J-F (2012). Analyse du Décret-loi 2011-116 pour le Groupe des partenaires 
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de la radio et de la télévision indépendantes, mais ils gagneraient à être plus explicites. Par exemple, 
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les modalités des conventions et des cahiers des charges, mais il ne précise pas les critères de sélection 
ni les conditions nécessaires à l’octroi des licences.

Le troisième point, et le plus controversé, concerne le système d’évaluation des plaintes et les sanctions 
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et en particulier les radiodiffuseurs ayant obtenu des licences sous Ben Ali. La liste des sanctions est large, 
du simple avertissement à la fermeture du service et le retrait de l’autorisation, outre le pouvoir d’imposer 
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et être compatibles avec les limites légitimes de la liberté d’expression dans le droit international.

En résumé, le Décret-loi 2011-116 est loin d’être parfait, mais sa mise en œuvre représenterait une avancée 
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existants et fournirait un mécanisme essentiel pour de nouveaux services audiovisuels. Sa mise en œuvre 
permettrait aussi de créer le premier organe régulateur de l’audiovisuel véritablement indépendant dans 
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audiovisuelle.

Indicateur 1.7
Le système de régulation s’emploie à assurer le pluralisme des médias et la liberté 
d’expression et d’information
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régulation indépendant pour la radiodiffusion n’a pas encore été mis en œuvre. L’Article 15 du Décret-loi 
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la régulation de la radiodiffusion conformément aux principes du renforcement de la démocratie, des droits 
de l’Homme et de la suprématie de la loi, du renforcement et de la protection de la liberté d’expression, 
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proscription de la concentration de la propriété.
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Le Décret-loi accorde à la HAICA 73 le pouvoir  d’évaluer les demandes d’octroi des licences de services de 
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à la radiodiffusion à leur disposition et de conclure les conventions et les cahiers des charges avec 
les fournisseurs de services de radiodiffusion. Il accorde également à la HAICA le pouvoir d’imposer la 
conformité avec les règles et règlements régissant le secteur de la radiodiffusion, et prévoit un régime de 
sanctions. Prises dans leur ensemble, ces dispositions du Décret-loi 2011-116 offrent à l’organisme de 
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Comme nous l’avons noté dans la Section 1.6 ci-dessus, certains aspects du cadre réglementaire 
mériteraient d’être précisés par la loi, y compris les critères de sélection et les conditions d’autorisation. La 
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des présidents directeurs généraux des établissements publics de la communication audiovisuelle 74 » . La 
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la responsabilité explicite de développer ou de superviser un code général pour la diffusion du contenu 
audiovisuel.
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complétée par une loi générale sur la régulation de la radiodiffusion. Cela donnerait une forme législative 
nécessaire à d’autres aspects importants du cadre réglementaire, y compris la sélection et l’attribution des 
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la relation entre la HAICA et les établissements de radiodiffusion publics.

C. Lois sur la diffamation et autres restrictions sur les journalistes

Indicateur 1.8
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L’ancien code de la presse 75 , ne contient aucune disposition relative au statut des journalistes sauf une 
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........................................
73   Décret-loi No 2011-116 du 2 novembre 2011, op. cit., Article 16 
74   Décret-loi No 2011-116 du 2 novembre 2011, op. cit., Article 19
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En vertu de la nouvelle législation 76, l’accès au statut de « journaliste professionnel » est conditionné par 
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L’Article 7 de ce Décret-loi dispose: 
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Est également considéré journaliste professionnel tout correspondant en Tunisie ou à l’étranger, «à condition 
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est, également, tributaire de l’obtention d’une carte de journaliste. 
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par l’organisation des journalistes la plus représentative, un membre représentant les directeurs des 
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tunisiens la plus représentative et un membre proposé par l’organisation des directeurs des établissements 
d’information audiovisuelle privée la plus représentative. 
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Une commission provisoire, mise en place par le gouvernement, constituée de représentants du Syndicat 
national des journalistes (4), de l’Association Tunisienne des directeurs des journaux (1), du Syndicat 
Tunisien des dirigeants des médias (1) et présidée par un représentant du gouvernement, s’est réunie, de 
manière exceptionnelle, en juin 2012, pour statuer sur les cartes de presse. 
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la carte professionnelle ou imposent l’utilisation d’un badge.

........................................

76   K����}������@@^�	
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Indicateur 1.9
Les lois sur la diffamation imposent les restrictions les plus limitées possible nécessaires 
à la protection de la réputation des individus

#�
�����������������������������
�����	����������������������
����	������<���������*�&�'�����
������������
	�� ��� �
��������� �����
*�����/��
����� �����
�� ����*�������	�� ���	������������������������������ ����
���������������
��������	������
���	���	�����	������������������
�����������	����	���&�K�������������
Code de la presse de 1975 77 , la diffamation et l’injure envers les personnes étaient passibles de peines 
privatives de liberté, variant entre 16 jours et 5 ans en fonction des personnes ciblées 78. Les lois sur la 
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ont sévi dans l’impunité la plus totale contre leurs collègues, les opposants au régime et les activistes des 
droits de l’Homme.

Dans le nouveau Code de la presse (Décret-loi 2011-115 79 ), les peines privatives de liberté ont été 
supprimées pour les cas de diffamation et d’injure. Une amende de mille à deux mille dinars est prévue en 
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�������������������������80 . A l’inverse de l’ancien Code, la charge de la preuve 
concernant la vérité du fait diffamatoire incombe désormais au plaignant et non plus au journaliste, si 
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���81. 

Toutefois, les infractions relatives à la diffamation et à la calomnie relèvent aussi du Code pénal 82  et 
sont encore passibles de peines privatives de liberté. L’Article 245 énonce: « Il y a diffamation dans toute 
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personne ou d’un corps constitué ». Ces dispositions sur la diffamation du Code pénal accordent un 
pouvoir discrétionnaire très large en matière d’interprétation par le juge. Il n’est pas limité à la diffamation 
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Selon le droit international, la diffamation ne doit pas être traitée comme un acte criminel, mais comme 
une affaire civile. Néanmoins, dans plusieurs procès en diffamation en Tunisie, c’est encore le Code pénal 
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la Justice transitionnelle a annoncé le refus de la Tunisie de dépénaliser la diffamation 83 .

........................................
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78   Ibid., Article 50 et suivants 
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80   Ibid. Articles 56 et 57
81   Ibid. Article 59
82  Code pénal (2005) Edition mise à jour et revue par le conseil national chargé de la réorganisation des dispositions législatives et réglementaires en 
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83   La Presse, 2 juin 2012, Les recommandations ajournées feront l’objet d’un dialogue national 
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Le 13 juin 2011, Jeridi a été condamné à 4 mois de prison ferme et à une amende de 10 000 dinars 85 . 
En février 2012, la cour d’appel a annulé la peine d’emprisonnement et réduit l’amende à 5 000 dinars. 
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la procédure pénale concernant le chef d’inculpation portant sur des accusations sans preuve contre 
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l’Intérieur concernant sa réhabilitation 87. Samir Feriani a été arrêté après avoir écrit une lettre au Ministre 
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d’avoir détruit des archives compromettantes 88 . 

Le 7 juin 2012, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Tarak Dhiab, a perdu un procès en diffamation 
intenté contre le journal arabophone « Akhbar Al Joumhouria » 89&�Q������������<�������
�����
�����	�����
genre, décrit plus en détail à la Section 1.12 ci-dessous, a été intenté contre deux jeunes internautes de 
la ville de Mahdia, condamnés à 7 ans et demi de prison pour atteinte à la morale, diffamation et trouble à 
l’ordre public, suite à la publication d’un texte jugé blasphématoire sur le Prophète sur leur page Facebook 90
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 Il est encore plus précis dans son Article 13 : « Le journaliste ne peut être tenu pour responsable d’une 
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diffamation était limitée à des déclarations jugées incorrectes.

Les lois sur la diffamation assurent un régime de recours. Selon l’Article 57 du Décret-loi 2011-115, des 
extraits du jugement rendu dans un procès en diffamation doivent obligatoirement être publiés dans le 
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plusieurs journaux, aux frais du condamné ».
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silence concernant les personnes habilitées à intenter un procès en diffamation. L’Article 58 du Décret-loi 
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Dans le Décret-loi 2011-115, et en conformité avec les standards internationaux en matière de liberté 
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individuel ou par la voie d’une association habilitée, par son statut, à défendre les droits de l’Homme, 
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La preuve de l’objet de la diffamation ne peut être apportée dans les cas suivants :
a- Si le fait imputé concerne la vie privée de la personne,
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couverte par le recouvrement des droits.
La preuve contraire peut être apportée dans les infractions de diffamation et d’injure prévues aux articles 55, 
56 et 57 du présent code.
Les poursuites sont arrêtées en matière de diffamation si l’accusation ou l’imputation de la chose concerne les 
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prévenu, les procédures de jugement sont suspendues dans l’affaire de diffamation, dans l’attente des suites 
réservées aux poursuites pénales.
Le délai de prescription extinctive pour les actions en réparation du dommage causé par la diffamation 
����*����	��������������/��H�q������	�������������$�	��	�����������&�J������������H���/������	�������
Décret-loi 2011-115 91 . 

Indicateur 1.10
Les autres restrictions sur la liberté d’expression, fondées sur la sécurité nationale, 
les propos haineux, la vie privée, outrage à la cour et les propos obscènes, doivent être 
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une société démocratique, en accord avec le droit international

Le Code pénal contient plusieurs dispositions relatives à des infractions pouvant être commises par voie 
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���	����"��92 » , les « attentats 
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���	����"��93»  les « outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé 94 »  et 
les « attentats aux mœurs 95���&�'��$�	��������������������
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public, comme motif de défense.
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�����'���>??q}`^�96 relative au soutien des efforts internationaux de 
lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.
........................................
91  Décret-loi 2011-115 du 2 novembre 2011, op. cit, Article 76
92  Code Pénal, op. cit. Articles 60 à 62 bis
93  Ibid. Articles 63 à 81
94  Ibid. Articles125 à 130
95 Ibid. Articles 226 à 240 bis
96  '������>??q}`^�	
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ondes d’une radio régionale, 144 avocats l’ont assigné en justice sur le fondement des Articles 44 et 48 
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Le procès s’est ouvert le 17 novembre 2011 et a connu beaucoup de rebondissements. Le 3 mai 2012, 
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sur la base des Articles 226 et 226 bis du Code pénal, à une amende de 2 400 dinars pour «trouble à 
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l’ordre public. 
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interdit « la distribution, la mise en vente, l’exposition aux regards du public et la détention en vue de 
la distribution, de la vente, de l’exposition dans un but de propagande, de tracts, bulletins et papillons 
d’origine étrangère ou non, de nature à nuire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». Cette arrestation 
a fait suite à la publication à la Une du journal « Attounissia » d’une photographie du footballeur Sami 
���	�����*����������
���������
����'��������~���	��
	���99 . La même photo a été publiée en Tunisie 
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amende de 1 000 dinars. Le recours au Code pénal dans de tels cas est clairement contraire au droit 
international. 

........................................

97   '����������@?��������>?@@��"��X
���������	���
�����	���������������������*��������������
98   ���������>_��*����>?@>��R�������!������X�=�'��������������<��
99    L’Express, 9 mars 2012, Un journaliste condamné en Tunisie pour « atteinte aux bonnes mœurs »
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D. Censure

Indicateur 1.11
Les médias ne sont pas soumis à la censure préalable, ni en droit ni en pratique
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et privés, à l’exception de certains journaux de l’opposition. Les directives et les consignes venaient 
directement du palais de Carthage, de l’Agence tunisienne de communication extérieure (ATCE) ou du 
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de Slimane en 2006 ou le soulèvement du bassin minier de Gafsa en 2008. Beaucoup d’évènements 
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trains) étaient des sujets tabous. 

Mais la censure préalable prenait aussi d’autres formes dont notamment le refus d’accorder une 
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il était nécessaire de déposer une déclaration auprès du Ministère de l’Intérieur et d’obtenir un récépissé 
VR������@qW��
��	�*��� Y�������������������������H� ���������
�� VR������@�W&� J�� ���� 	���� �����������
	����������
����
�����������������������	
�Q����<���	����J�����
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en autorisation déguisée. 

Le nouveau Code de la presse (Décret-loi 2011-115) a supprimé cette disposition et a institué un régime 
déclaratif réel et sans aucune ambigüité. L’autorité compétente n’est plus le Ministère de l’Intérieur mais 
le Ministère de la Justice.
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doit déposer auprès du président du tribunal de première instance territorialement compétent une 
déclaration écrite sur papier timbré. Il en sera donné récépissé. En cas de refus de délivrer le récépissé, la 
�����������������	�����	��������������������
��������������������	����*������
���	������������
��
vaudra récépissé valable de la déclaration 100.» 

Par ailleurs, il existe en Tunisie un monopole déguisé en matière de distribution des journaux, principalement 
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été maintenu après le 14 janvier 2011, au grand dam des patrons des nouveaux journaux parus après la 
chute de l’ancien régime.
........................................

100  Décret-loi 2011-115 du 2 novembre 2011, op. cit, Article 18
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« Le Point » était titrée « Questions et réponses sur l’existence de Dieu » et le hors-série du « Nouvel 
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l’Islam et du peuple tunisien 101» .

Les propriétaires des médias audiovisuels ayant obtenu des licences de diffusion sous l’ancien régime, 
��� ������ �*��� ��"�� 	��� ���*������� �� 	��� �������� 	��� �������� �
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contraignantes. Ces clauses ne sont plus respectées par les médias mais elles restent en vigueur.
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dérogation n’est possible sans accord écrit de l’Etat tunisien ». Le directeur s’engage, également, à « 
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101  TAP, Janvier 3, 2012, La Sotupresse nie avoir empêché la distribution de deux revues françaises en Tunisie
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de nombreux cas dont notamment : « la production, la coproduction et la diffusion de programmes 
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Les conventions et les cahiers des charges actuellement en vigueur ne prévoient pas de peines à caractère 
pécuniaire contre les diffuseurs audiovisuels. Il n’est également pas prévu une graduation des peines.

Les nouvelles conventions et cahiers des charges 103 élaborés en 2011 ne sont pas encore entrés en vigueur, 
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audiovisuelle. Son Article 29 énonce : « En cas de violation des dispositions et obligations prévues par les 
textes en vigueur, les cahiers des charges, ou les conventions de licence, le président de la HAICA adresse 
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radio et de télévision privées
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Indicateur 1.12
���	�	��
���
���
�����!������
�����!���	�
�� �
�����	
�������	
��
	� �������
�����
�����
nuisibles

%�������������������/�����������X
������
����������
������
�������	��	����
������������
������	����
�
réseau internet. L’Agence tunisienne de l’internet (ATI) 104������������@��_�����
������
�����
������<����	��
����R������������	�����������	����������������	�*���	�����������������������&�#���������	�����������	������
��
����K���Q��+�$��~���
~�=��!�
���*����	���������������	���¢��
���������������
����������*�&�
Nous avons pris la décision d’ouvrir l’internet librement. Il n’existe aucun moyen de reprendre la censure. 
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L’Agence tunisienne d’internet est le fournisseur en gros de l’accès internet en Tunisie. Elle a pour mission 
d’offrir aux fournisseurs de services internet (FSI) l’accès aux divers services de l’internet et assure 
notamment les fonctions de « point d’échange internet » (IXPP) national permettant l’interconnexion des 
|#J�������
/����*�����������	
������
�������&�����
��	�����������	�����
���������RXJ���������
���
�����
�������*�
���	���������������
������
����
��&�"�������/������
�
�����������
���������*�
������*��������
�<����Y����������������	��	��������
������	
��������	���|#J&�

#�
���������������������������R������
���������	��������VRXJW���
�����������������
����������������&�
|�����
�*����
�������	�����	�����������
��������X
�����������*�������
��	��
�������/���
����*��������
��
����������	������
��������
��	������
�����
/����������������������
��
/������
/������
/��
������������
��
��������
����
���
/�	�������
/��
����*����������
�����������/���&�K�������������������
����	���%!��
internationales de défense des droits de l’Homme, la Tunisie était classée parmi les pays les plus fermés en 
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La première affaire remonte au 5 mai 2011106� &� "�� ����������� 	�
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du citoyen à l’égard de l’armée nationale et à semer la confusion et le désordre dans le pays 107 . 

Le 26 mai 2011, l’ATI s’est trouvée, de nouveau, plongée dans une affaire de censure 108 . Suite à une plainte 
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les enfants et ne convenaient pas aux valeurs musulmanes de la Tunisie, le tribunal de première instance de 
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Chakchouk, s’est opposé à la décision du tribunal de première instance puis à la décision de la cour d’appel 109 , 
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blasphématoire sur l’Islam. Ils avaient fait l’objet d’une plainte collective déposée par des habitants de la petite 
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le procès-verbal comme portant « atteinte à l’ordre public », « transgressant la morale », et causant « préjudice à 
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108   Businessnews.com, 30 mai 2011, L’ATI refuse la censure des sites porno
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110   Tekiano.com, 22 février 2012, Première victoire de l’ATI contre la censure
@@@������������]��*����>?@>��K�
/�X
�����������	������H�`�����	�����������
���*�����
������J��������	�������

Catégorie 1 : Système de régulation 
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Recommandations
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d’expression ou des médias

¨� '�� ��
*����� $����
���� 	�*����
inclure un chapitre complet et détaillé sur les 
droits humains fondamentaux conformément aux 
���*�������������������������
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Tunisie
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����	�*�������������
�
��������������������������X
���������������	������
en Tunisie et devraient avoir la suprématie sur la 
législation nationale ordinaire

¨� '����
*�����$����
����	�*�������������
�
������������	�����������	��/��������������������
pour tous, y compris la liberté des médias et de 
l’accès à l’information
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¨� '�� ��
*����� $����
���� 	�*����
préciser un statut constitutionnel pour assurer 
l’indépendance de l’organisme de régulation de la 
communication audiovisuelle

¨� '�� ��
*����� $����
���� 	�*���� 	������
les limites strictes sur la déclaration d’un état 
	�
������� ������ �
�� ���� ������� ������� �
�� ���
restriction des droits pendant l’état d’urgence

¨� '��	����	����<��H� �������������	�*����
faire l’objet d’une loi conformément aux standards 
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simple droit d’accès aux documents administratifs 

¨� '��	����	����<��H� �������������	�*����
être assuré par un organisme indépendant, comme 
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recours contre les décisions

¨� '������������	���	���������	�����	����
publics devrait être faite par un processus ouvert, 
transparent, fondé sur le mérite et indépendant du 
gouvernement

¨� '�� ���
������ 	�� ��� ����
��������
audiovisuelle devrait être du ressort exclusif d’un 
organisme indépendant comme prévu dans le 
Décret-loi 2011-116

¨� '���������
��	�������������	�����
����
des autorisations pour la radiodiffusion devrait être 
	���������������

¨� '�� 	�������� 	��� ��
���������
professionnels contenue dans le Décret-loi 2011-
115 devrait être élargie pour inclure toutes les 
���������� �
�� �����
��� ��� ��
��������� �
�� 
���
base régulière

¨� '��� ������� ���*��*��� 	�� �������
contenues dans le Décret-loi 2011-115 devraient 
être supprimées

¨� '��	����������	�*����Y����������H�
��
délit civil et les dispositions relatives à la diffamation 
contenues dans le Code pénal devraient être 
supprimées

¨� '�R������
���������	�����������	�*����
avoir un statut indépendant de toute ingérence 
gouvernementale
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INDICATEURS CLÉS

A. CONCENTRATION DES MÉDIAS

2.1 L’État prend des mesures positives pour promouvoir des médias pluralistes
2.2 L’État assure le respect des mesures destinées à promouvoir des médias
pluralistes

B. UN MÉLANGE VARIÉ DE MÉDIAS PUBLICS, PRIVÉS ET COMMUNAUTAIRES

2.3 L’État promeut activement un mélange varié de médias publics, privés et
communautaires
2.4 Système de régulation indépendant et transparent
2.5 L’État et les organisations de la société civile promeuvent activement le
développement des médias communautaires

C. ATTRIBUTION DE LICENCES ET DE BANDES DE FRÉQUENCES
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utilisation optimale au service de l’intérêt général
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diversité de la propriété et du contenu
2.8 Un système de régulation indépendant et transparent

D. TAXATION ET RÉGULATION COMMERCIALE
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développement des médias de manière non discriminatoire

E. PUBLICITÉ
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Catégorie 2 : 
Pluralisme et diversité des médias, cadre économique dans 
lequel tous les acteurs sont en situation d’équité concurrentielle 
et transparence de la propriété

A. Concentration des médias

Indicateur 2.1
L’Etat prend des mesures positives pour promouvoir des médias pluralistes

Le monopole de l’Etat sur le secteur de l’audiovisuel a été institué en 1957 112. Mais ce monopole a été 
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manière arbitraire et pour une durée limitée 113. L’ouverture du paysage du secteur audiovisuel en 2003 
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licences de diffusion, entre 2003 et 2010, dans l’opacité la plus totale et sur la base de critères non 
connus du public, étaient soit des membres de la famille de Ben Ali, soit des personnalités proches du 
pouvoir. Le beau-frère du président déchu, Belhassen Trabelsi, était un actionnaire de la première radio 
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2010. Son gendre Sakhr Materi a créé la radio religieuse « Zitouna pour le Saint Coran » (2007). Le 
�������������'�����!�����	������������������
������X����������������������	
����������������������������	��
����������	�����*���������������X��V>??^W&�'������	
���	���������������	������R����Q�
��	��
�		������
est le co-fondateur de la radio Express FM (2010). Jawhara FM (2005) est la propriété d’un groupe 
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par des ONG internationales actives dans le domaine de la défense de la liberté d’expression et des droits 
de l’Homme, à la veille de l’ouverture à Tunis de la deuxième phase du Sommet Mondial sur la Société de 
l’Information (SMSI 2005) 116 . Les conventions et cahiers des charges de ces services de radio et de télévision 
comportent des dispositions très contraignantes, malgré la complicité des propriétaires de ces médias avec le 
���<����
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........................................
112   Décret No 105 du 25 avril 1957 portant institution d’un monopole de la radiodiffusion sonore et visuelle en Tunisie et la création d’un budget annexe 
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mis en ligne le 8 juillet 2010
114   Ibid. 
115   Lancée le 7 novembre 2003, anniversaire de l’arrivé au pouvoir de Ben Ali 
116   Chouikha, op.cit.
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Après le 14 janvier 2011 et la chute du régime de Ben Ali, la garantie du pluralisme et de la diversité du 
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principes fondamentaux dans les textes des nouvelles législations. Le Décret-loi 2011-115 contient des 
dispositions détaillées sur le pluralisme et la concentration 117. 
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Le Conseil de la concurrence est chargé de l’observation et de l’investigation sur la concentration de la 
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intérêt à agir. Il peut demander aux administrations et aux personnes tous les renseignements nécessaires. 
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poursuivre ces infractions et d’y mettre un terme, et ce nonobstant les dommages et intérêts.
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régulation indépendante, la Haute Autorité Indépendante de l’Audiovisuel (HAICA), la mission de veiller au 
respect de la transparence, du pluralisme et de la diversité d’opinions dans les médias audiovisuels. L’Article 
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de cette liberté se fait entre autres sur la base des principes du « pluralisme d’expression des idées et 
opinions », et de « l’objectivité et la transparence ». Dans  son  Ar t i c le  15, i l  énonce  la  nécess i té 

d’« éviter la concentration de la propriété des moyens de communication audiovisuelle et d’asseoir une 
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cahiers des charges 119��
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audiovisuels associatifs.

........................................

117   Décret-loi 2011-115, op. cit., Articles 33 - 38 
118   Décret-loi 2011-115, op. cit., Articles 33 - 38 
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chaines de radio et de télévision privées
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Le nouveau gouvernement, issu des élections du 23 octobre 2011, n’a pris aucune initiative relative à 
l’instauration de la transparence et du pluralisme dans le secteur de l’information et de la communication, 
même à travers l’application du Décret-loi 2011-116 et la mise en place de la Haute Autorité Indépendante 
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pas la transparence ni dans le secteur de la presse écrite ni dans le secteur de l’audiovisuel. Cette situation 
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Indicateur 2.2
L’Etat assure le respect des mesures destinées à promouvoir des médias pluralistes

Malgré les dispositions claires du Décret-loi 2011-115, il n’y a aucune mesure prise pour éviter la 
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Il incite également les tribunaux à ordonner le respect des lois sur la concentration de la propriété des 
médias mais aucun cas n’a été rapporté.

En l’absence de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), il n’y a aucune 
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propriété des services privés de radio et de télévision. 

La garantie du pluralisme et de la diversité a été adoptée parmi les principaux critères de sélection 120 retenus par 
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les promoteurs étaient soit déjà propriétaires d’une agence de communication ou de publicité, soit candidats 
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B. Un mélange varié de médias publics, privés et communautaires

Indicateur 2.3
L’Etat promeut activement un mélange varié de médias publics, privés et communautaires
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Catégorie 2 : Pluralisme et diversité des médias
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Les médias d’Etat conservaient un accès privilégié au gouvernement. L’agence de presse appartenant à 
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Les médias pro-gouvernementaux privés diffusaient les rapports de l’Agence TAP sans discernement.

Depuis la chute du régime de Ben Ali, les médias publics et privés existants ont adopté une couverture plus 
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services de radio et télévision ont été autorisés, y compris trois stations de radio communautaires et une 
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créé pour soutenir les médias communautaires 121.

Ministres et représentants gouvernementaux se sont montrés disposés à parler directement aux médias 
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importantes aient tendance à être faites à travers les médias publics. En même temps, des mesures 
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Section 1.2 ci-dessus.
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demandes sont restées sans réponse. Depuis le 14 janvier 2011, il n’y a plus de restrictions. 228 nouveaux 
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à paraitre, dont une majorité de publications hebdomadaires 123. 
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Indicateur 2.4
Système de régulation indépendant et transparent
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actuel, il n’existe pas encore de système indépendant et transparent pour la régulation de la radiodiffusion. 
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de télévision. Cette évaluation a été menée en deux étapes, avec en premier lieu l’évaluation des projets 
de radios dont les résultats ont été annoncés le 28 juin 2011124 et l’évaluation des projets de télévisions 
dont les résultats ont été annoncés le 7 septembre 2011125 .

A la suite de ces évaluations, aucune nouvelle procédure n’a été mise en place pour les nouveaux 
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se produise au niveau de la radio FM.

La situation actuelle n’est manifestement pas conforme aux normes internationales y compris vis-à-
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Le PIDCP est une référence en droit international et les Observations générales du Comité des droits de 
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126  Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. (2011) Observation générale No. 34
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Les États parties doivent éviter d’imposer aux médias audiovisuels, y compris aux médias communautaires 
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excessifs. Les critères d’application de ces conditions et droits de licence doivent être raisonnables et 
objectifs, précis, transparents, non discriminatoires et être à tous autres égards conformes au Pacte. Les 
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pour mission d’assurer « le renforcement du secteur audiovisuel national public, privé et associatif, de sa 
�
�������	�����	�*�������&�

Indicateur 2.5
L’Etat et les organisations de la société civile promeuvent activement le développement 
des médias communautaires
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comprenant les radiodiffuseurs publics, privés et communautaires. La procédure d’évaluation des 
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leurs demandes comme communautaires ou associatives 128 .
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matériel de transmission, et un fonds de soutien spécialisé.

En dehors de la nécessité générale de mettre en place une procédure d’autorisation appropriée, ce sont 
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communautaire en raison notamment des tarifs élevés proposés pour la transmission par l’ONT. 
Conformément à sa loi constitutive 129,  l’ONT est chargé d’« assurer en exclusivité la diffusion des
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être engagés par les radiodiffuseurs locaux et communautaires pour l’installation et l’exploitation de leur 
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L’Article 2 de la loi portant création de l’ONT lui attribue en particulier deux missions importantes. La 
première est de créer, exploiter, entretenir et étendre les réseaux de distribution de programmes de radio 
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La promotion de la radio communautaire en particulier, et de la radio locale en général, serait grandement 
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C. Attribution de licences et de bandes de fréquences

Indicateur 2.6
Le plan de l’Etat pour l’attribution de fréquences sur la bande permet une utilisation 
optimale au service de l’intérêt général
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publiées sur le site de l’ANF 130.
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bandes assignées à la radiodiffusion. A l’heure actuelle, il n’existe pas de plan publié et il n’y a eu aucune 
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terrestre (TNT) d’ici à 2015 132 . La transition à la TNT est prévue pour libérer une part du spectre UHF 
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la téléphonie mobile 4G. La mise en place de récepteurs et de décodeurs TNT dans les foyers tunisiens a 
été lente, car le satellite est devenu le mode dominant de réception de la télévision.
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Les services de radio et de télévision autorisés avant le 14 janvier 2011 sont soumis à une Convention 
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télécommunications. Les conventions pour les nouveaux services de radio et télévision autorisés en 2011 
n’ont pas été signées en raison de l’absence de mise en œuvre du Décret-loi 2011-116 et notamment 
l’absence d’un organisme de régulation indépendant, la HAICA.

Indicateur 2.7
Le plan de l’Etat pour l’attribution des fréquences sur la bande encourage la diversité de 
la propriété et du contenu
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opérateurs privés de radio FM.
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à la demande du public.

Catégorie 2 : Pluralisme et diversité des médias



64

Etude sur le développement des médias en Tunisie

Indicateur 2.8
Un système de régulation indépendant et transparent
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des demandes pour les nouveaux services de radio et de télévision. Ce faisant, en respectant les contraintes 
de temps et de ressources, elle s’est efforcée de mettre en œuvre un processus de sélection basé sur 
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a présenté ses recommandations au Premier Ministre par intérim. Les recommandations ont été acceptées 
par le Premier Ministre et les lettres d’intention ont été envoyées aux demandeurs. 
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nouveaux services de radio et de télévision, y compris des cahiers des charges séparés pour les radios et 
les télévisions privées et associatives. Ces documents restent à l’état de projet en attendant la création de 
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Pourtant plusieurs des stations de radio et de télévision ont commencé à émettre sur la base de la 
lettre d’intention du Bureau du Premier Ministre. Les frais de licence pour les nouveaux opérateurs de 
radiodiffusion ne sont pas encore clairement établis. Les frais de distribution sont également reversés à 
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les accords de licence avec les diffuseurs.
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D. Taxation et régulation commerciale

Indicateur 2.9
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des médias de manière non discriminatoire
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importé est utilisé exclusivement dans la fabrication des journaux. 
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(exonération des tarifs de l’ONT pendant la première année et réduction de vingt pour cent en 2012), 
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législation et la réglementation en vigueur et de verser à l’Etat une redevance annuelle forfaitaire de deux 
millions de dinars. 
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FM » et l’Etat tunisien était signée le 7 novembre 2003. C’était pourtant un jour férié et l’annonce même 
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K���Y�������������������	������	������
�����
����������$��������#�~���Q���������	���	
������	���	���
�
Ben Ali, n’a jamais signé de convention avec l’Etat et n’a versé aucune redevance 137 . 
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trois ans d’une exonération de la taxe redevable à l’Etat, d’une exonération, pendant deux ans, sur la 
redevance de l’ONT 139 , et des avantages prévus à l’Article 52 du Code d’incitation à l’investissement, 
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Les radiodiffuseurs privés ayant obtenu des licences sous le régime de Ben Ali se plaignent des tarifs jugés 
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et privés dues à l’ONT se sont élevées à 6.585 millions de dinars, selon une correspondance de l’ONT, 
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La Tunisie dispose d’un cadre légal cohérent pour encourager l’investissement dans un large éventail 
de secteurs industriels, mais il y a une nécessité reconnue de le reformer 141. Le Code d’incitation aux 
investissements 142 fournit à ce titre un cadre pour la promotion de l’investissement dans les petites 
et moyennes entreprises, y compris dans les industries culturelles. Un fond d’investissement appelé le 
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avec la suppression de la télévision et de la radio 144 . Le Code devrait être révisé de nouveau pour rétablir 
le soutien aux investissements publics pour les médias audiovisuels.

Les radios locales et associatives ont tendance à fonctionner avec des marges très petites et il y a 
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de l’ONT. Il serait également possible d’aider ces médias et d’autres en leur proposant une exemption sur 
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et des petits métiers.
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E. Publicité

Indicateur 2.10
L’Etat n’exerce aucune discrimination par sa politique en matière de publicité
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(11,6 MD), Jawhara (7,2 MD), Shems (3,7 MD) et Express (2,6 MD). Dans la presse écrite, ce sont les 
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Tunisiana (14,4 millions de dinars), Orange (12,4 millions de dinars), Délice Danone (9,8 millions de 
dinars) et Tunisie Télécom (9,7 millions de dinars). 
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élections de l’Assemblée nationale constituante du 23 octobre 2011.
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fonction du degré d’allégeance envers le régime. Elle est aujourd’hui perçue par certains patrons de presse comme un 
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146 Sigma Conseil, 21 janvier 2012, OpenSigma. Selon Sigma les investissements publicitaires (IP) en Tunisie, en 2011, étaient de l’ordre de 145,3 millions de dinars, contre 
1.060,7 MD au Maroc 
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148 L’avènement de la publicité à la télévision date de 1988
149 Sigma Conseil, 21 janvier 2012, op.cit.
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�� 	�� ������&� !����� z��	�� 150, directeur de l’hebdomadaire en langue 
arabe « Al Oula », né au lendemain de la chute du régime, a d’ailleurs observé une grève de la faim de huit jours 
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A la suite de la grève de la faim de M. Nabil Jridet, le gouvernement a promis d’organiser une conférence nationale 
pour débattre de ce problème 151. 
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����@�`@�152,  date 
de la publication du premier texte de loi portant organisation de la profession d’agent de publicité commerciale 
153. En 2001, une nouvelle loi portant suppression des autorisations administratives délivrées par les services du 
Ministère du Commerce 154 a institué des cahiers des charges réglementant l’exercice de certaines professions 
dont celle d’agent de publicité commerciale. En l’espace de 4 ans (2001-2005), 106 agences de publicité ont été 
créées, contre 111 agences en 30 ans (1971-2001).
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de la publicité commerciale156, sans compter les autres législations de portée générale (Code du travail, Code de la presse, 
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sous le règne de Ben Ali dans ce secteur, comme dans beaucoup d’autres.

Les études les plus complètes et plus sérieuses sur le secteur de la publicité en Tunisie remontent à 2005-2006. 
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������	�158 (dans le domaine de la création publicitaire et de la communication) et de Sigma Conseil (pour les 
études d’audience et de développement des médias) ».

Indicateur 2.11
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Sous le régime de Ben Ali, les seuls critères pour l’attribution de la publicité aux médias écrits ou 
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sans interruption à huit minutes. D’après certains observateurs, ce sont soixante pour cent des revenus 
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Trabelsi, « Carthago » 162. 
Il n’existe toujours pas de code de la publicité établi par un organisme professionnel ou un organisme de 
règlementation indépendant. Les principales législations régissant le secteur de la publicité actuellement sont : 
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165 Décret-loi 2011-115, op. cit., Articles 26-31

Recommandations

¨ Il faudrait renforcer les mesures contre la 
concentration au sein et entre les différents secteurs 
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concerne la propriété
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audiovisuel devrait avoir comme objectif principal 
de promouvoir un mélange varié de médias publics, 
privés et associatifs
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INDICATEURS CLÉS
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3.4 Les activités des diffuseurs du service public ne subissent de discrimination dans aucun
domaine
3.5 Système de gouvernance indépendant et transparent
3.6 Le service public audiovisuel s’engage vis-à-vis du public et des organisations de la
société civile

C.  AUTORÉGULATION DANS LES MÉDIAS
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d’autorégulation
3.8 Les médias développent une culture de l’autorégulation

D.  CONDITIONS REQUISES POUR LE RESPECT DE L’ÉQUITÉ ET DE L’IMPARTIALITÉ
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3.10 Application d’un code audiovisuel

E.  TAUX DE CONFIANCE DU PUBLIC À L’ÉGARD DES MÉDIAS
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3.12 Les organisations des médias sont sensibles à la façon dont leur travail est perçu par le
public

F.   LA SÉCURITÉ DES JOURNALISTES
3.13 Les journalistes, le personnel associé et les organisations des médias peuvent exercer
leur profession en sécurité
3.14 Les médias ne sont pas entravés dans leurs activités par un climat d’insécurité
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Catégorie 3 : Les médias comme plateforme pour un débat 
démocratique 
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Indicateur 3.1
Les médias – publics, privés et communautaires – répondent aux besoins de tous les 
groupes composant la société
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en anglais, allemand, italien et espagnol.

Une petite minorité de gens dans le sud du pays parle la langue berbère, connue sous le nom de « Chelha » 
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président déchu, Ben Ali, il n’y avait pas de soutien institutionnel en Tunisie pour la protection des langues 
autochtones. Depuis le printemps arabe, il y a eu un nouvel intérêt au niveau régional pour la culture et 
���	��������+���� 167, et de nouvelles associations ont vu le jour et se sont fait connaitre par la couverture 
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l’internet, des blogs et des radios FM portant les voix des jeunes et des communautés marginalisées.
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des services de radiodiffusion régionale, beaucoup de nouvelles émanent encore de Tunis et se concentrent 
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170, les programmes éducatifs et le sous-titrage des programmes pour les personnes sourdes et malentendantes 171 .
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le gouvernement ou étaient confrontés à l’obligation de devenir une partie de la machine de propagande. 
La diversité sociale n’était pas un critère. La grande majorité des journalistes ont été formés à l’Institut de 
presse et des sciences de l’information (lPSI), devenu une école de la communication gouvernementale 
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la base sociale des médias, mais il est aussi nécessaire de réformer l’organisation des médias publics, et 
d’y introduire de nouvelles idées et de nouvelles perspectives.
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��������������	�
���/�����	���������
��������
*��
/��
	���������	����������
�����������*��
����
langue arabe et française. 

Mais, de manière générale, il reste encore beaucoup à faire pour recruter la prochaine génération de 
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Les femmes sont bien représentées dans les médias, mais très peu sont dans les postes de direction. Le 
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plus générale à la présence des femmes dans les postes de haut niveau.

B. Le modèle du service public audiovisuel

Indicateur 3.3
�
����	�����
�"��
������������"���
�����	�������
	������	�������������

'�����<���
�������	�������	��	���
�������������������@�q]��*������ ���������	����	��}X
������
��
���	������������������������������&�R��<������	����	�����������������������������K�����	
�>^��*����@�^`�
�
�������	��	���
��������������*��
��������X
�����������
��
�����������	�"��173. 

Selon la loi, l’Etat conserve aujourd’hui encore un monopole sur le système de distribution de la 
��	��	���
�����}�����������������������������
�
���������������H�������	���
�������������������	����	���
et de télévision sont transmis. L’infrastructure de la transmission a été séparée en 1982 de la fonction de 
la production des programmes de la radio et de la télévision. La production de programmes reste sous la 
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forme de direction générale de la télédiffusion relevant du Ministère de la Communication, est devenu, en 
1993, un établissement public. En 2007, le radiodiffuseur d’Etat a été divisé en deux établissements, la 
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Selon la loi 2007-33, les établissements publics du secteur audiovisuel, radio et télévision, sont des 
établissements à caractère non administratif sous la tutelle du Ministre de la Communication. Ils sont 
chargés de la mission suivante :

-  Assurer le service public du secteur audiovisuel,
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   se référant aux attributs de l’identité nationale,
-  Enrichir et développer le paysage audiovisuel,
-  Enrichir le contenu de la communication audiovisuelle à travers le suivi de l’information, la fourniture de
   l’information au niveau national et régional, la facilitation de l’accès à l’information et la couverture des  
   évènements à l’intérieur et à l’extérieur du pays, 
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-  Promouvoir la coopération et les échanges internationaux dans le secteur audiovisuel,
-  Conserver et numériser les archives audiovisuelles.
-  Utiliser les nouvelles technologies. 174 
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créés dans le but d’avoir une fonction de propagande.
Les ressources des établissements publics du secteur audiovisuel sont constituées de ressources propres et 
���������V	��������������	������Y�W����	����
�*�������	����"���
�������
�����
������������������
����������<��&�

J������*�	����
��������������������
������	
�����
���
	��*��
���	��������	���������������
�����
����������������������H���
��������������&�"�������������
��������
��������<�����������	�������
�
����������*�����
��	�*�������&�X�
��������������������
��������	������
����	
������	��*
���
��	��
����
��
�����
�����
����������������	����������Y��
����������������������	��������	
���
*����������������&

Indicateur 3.4
Les activités des diffuseurs du service public ne subissent de discrimination dans aucun 
domaine

Les établissements publics de service audiovisuel ont la priorité sur les systèmes de diffusion de l’ONT, 
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terrestre. La Télévision tunisienne a également une présence sur plusieurs satellites dont Nilesat est le 
plus important. Cette présence est assurée par le biais de négociations commerciales entre l’ONT et les 
compagnies de satellite.

Indicateur 3.5
Système de gouvernance indépendant et transparent
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directeur général désigné par décret du Premier Ministre. Le conseil d’administration est composé de huit 
membres représentant l’Etat et de deux membres représentant l’ONT et l’autre établissement public du 
secteur audiovisuel. Les huit membres représentant l’Etat sont désignés par un arrêté du Ministre de la 
Communication, c’est-à-dire aujourd’hui, le Chef du gouvernement. Les deux autres sont désignés par le 
PDG après approbation du conseil d’administration et sur proposition des entreprises sus-citées.

Depuis le 14 janvier 2011 rien n’a vraiment changé. Une semaine après la chute de l’ancien régime, le 
PDG de la Télévision tunisienne était remplacé par Bechir Hmidi 176 sur décision du premier gouvernement 
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176   Leaders.com.tn, 23 janvier 2011, Béchir Hmidi revient à tête de la Télévision Tunisienne, 23 ans après
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Un mois plus tard le nouveau PDG de la Télévision tunisienne était remplacé à son tour par Mokhtar 
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Télévision tunisienne. Ils demandaient la démission du PDG de la télévision, la non intervention au niveau 
de la ligne éditoriale de l’information et une diffusion directe des évènements, sans censure 178 . 
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nationales et régionales, sans concertation préalable avec les organisations professionnelles concernées 180.
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Les nominations à la direction des entreprises de service public audiovisuel devraient être ouvertes, 
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conseil d’administration indépendant avec une mission de service public et la responsabilité d’assurer 
l’indépendance de la rédaction. Cet organisme devrait pouvoir faire des appels à candidatures pour le 
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sur la base du mérite. 

Indicateur 3.6
Le service public audiovisuel s’engage vis-à-vis du public et des organisations de la 
société civile
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Cependant, aucune procédure n’existe pour assurer la responsabilité de ces entreprises vis-à-vis du grand 
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conseil d’administration, comme nous l’avons vu à la Section 3.5 ci-dessus, ni de service de réclamations 
au sein de ces entreprises, comme par exemple un médiateur.

C. Autorégulation dans les médias

Indicateur 3.7
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A part la Télévision tunisienne, aucun média tunisien, écrit ou audiovisuel, public ou privé, ne dispose d’un 
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des médias publics (Agence de presse, radio et télévision) n’incluent aucune disposition particulière se 
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activités. Ils ne mentionnent nulle part dans leurs organigrammes l’existence d’une instance chargée de 
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d’organiser les rapports de ces médias avec le public.

Les conseils d’administration de ces médias, composés en majorité de représentants de l’Etat et du 
gouvernement, ne comportent aucun représentant des journalistes. Sous le règne de Ben Ali, aucun média 
tunisien, public ou privé, n’avait un conseil ou un comité de rédaction digne de ce nom. A l’Agence Tunis 
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grands évènements nationaux, dont notamment l’anniversaire de l’accession du Ben Ali au pouvoir, le 7 
novembre.

Après la chute du régime, un certain nombre d’entreprises de presse (Agence TAP, SNIPE, Dar Essabah, 
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et cela pour plusieurs raisons. Dans certains médias, ces conseils de rédaction ont été perçus par les PDG 
et l’administration comme une sorte d’abdication d’une partie de leur souveraineté. 
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Ils ont donc mobilisé tous les moyens pour les noyauter et les miner de l’intérieur. Dans d’autres médias 
privés, les patrons continuent encore à refuser le principe même de l’autorégulation. D’autre part, le mode 
suivi pour la désignation des membres des conseils de rédaction, à savoir l’élection, n’était pas la bonne, 
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En effet, dans une profession minée depuis de longues années par la corruption, l’individualisme et 
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journalistes. Toutes les instances d’autorégulation créées au sein des entreprises de presse, au lendemain 
de la chute du régime, sont aujourd’hui, soit complètement en panne soit en veilleuse.

A l’échelle du secteur, le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) dispose d’un code de 
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à respecter ce code dont le texte est inscrit au dos de la carte d’adhésion. Ce code n’a jamais été révisé 
depuis son adoption. 

Après la chute du régime, le SNJT a pris l’initiative, en mars 2011, de créer un observatoire de déontologie 
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presse. Des initiatives sont entreprises actuellement pour réactiver cet observatoire. 
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radio tunisienne184 et d’une charte de déontologie pour la Télévision tunisienne 185. Un atelier de travail 
international de deux jours a été également organisé, en septembre 2011, sur le thème « déontologie 
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��186 » .
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Journaux (ATDJ) et le Syndicat de la presse indépendante et partisane à créer une instance d’autorégulation 
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journalistes et les syndicats des patrons de presse.

L’Article 17 du Décret-loi 2011-115 relatif à la liberté de la presse de l’impression et de l’édition prévoit 
la séparation entre la rédaction et l’administration mais ne parle pas d’instance d’autorégulation, ni de 
conseil de rédaction. 
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Il n’existe pas au sein des médias tunisiens, écrits ou audiovisuels, de structures institutionnelles de 
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les journaux, il existe au mieux un service chargé du « courrier des lecteurs ». Les violations des normes 
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Indicateur 3.8
Les médias développent une culture de l’autorégulation
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tissu associatif en Tunisie. Dans ses rapports annuels sur la liberté de la presse en Tunisie, publiés le 3 mai 
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Avec d’autres composantes de la société civile, dont notamment la Ligue tunisienne des Droits de l’Homme 
(LTDH), l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), le Conseil national pour les libertés en 
Tunisie (CNLT) et l’Observatoire de la liberté de presse, d’édition et de création (OLPEC), le Syndicat a 
participé à toutes les actions portant sur l’autorégulation et le monitoring des médias, particulièrement à 
l’occasion des grandes échéances électorales. Le CNLT et l’OLPEC viennent d’annoncer la création d’un « 
observatoire de la presse écrite » sous l’égide de l’« Arab Working Group for Media Monitoring (AWG-MM) 187 » 
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explicitement par le pouvoir, au moyen de consignes directes dictées aux patrons des médias, la plupart 
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comme étant interdits dont notamment la corruption.

Après la chute du régime de Ben Ali, l’espace des libertés s’est considérablement élargi. Beaucoup de 
lignes rouges ont complètement disparu. Mais de nouvelles frontières sont apparues dont notamment les 
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la loi : Articles 26 à 34 de l’ancien Code de la presse et Articles 39 à 44 du nouveau Code, Décret-loi 2011-115.
........................................
187  AWGMM, 28 juin 2012, Projet d’observation de la presse en Tunisie
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D. Conditions requises pour le respect de l’équité et de l’impartialité

Indicateur 3.9
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et de l’impartialité

Il n’y a pas de code pour la réglementation des contenus des services de radiodiffusion publics et privés. 
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y compris le Code pénal et le nouveau Code de la presse, Décret-loi 2011-115. 
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de l’audiovisuel, n’a pas été mis en œuvre dans la mesure où un nouveau décret est nécessaire pour 
la nomination de ses membres. La loi sur la HAICA comprend un chapitre sur les dispositions à l’égard 
des campagnes électorales, y compris la responsabilité de la HAICA d’élaborer des règles applicables à 
la diffusion des médias pendant la période de campagne électorale. En attendant la mise en place de 
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de tous les candidats.

En préparation des élections à l’Assemblé, l’ISIE a publié une série de règlements fondés sur les principes 
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de ces dispositions, les services publics de radio et de télévision sont chargés de l’enregistrement et de la 
diffusion des messages de campagne de tous les candidats. Les médias privés ont le droit de diffuser les 
messages aussi, mais doivent l’effectuer pour tous les candidats et doivent adopter le même ordre et les 
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leur production des six semaines précédant les élections, et fournissent un rapport hebdomadaire à l’ISIE 
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L’ISIE ne dispose pas du pouvoir d’imposer une amende ou autres sanctions plus dissuasives pour le non-
respect des règles par les radiodiffuseurs, mais elle peut exiger d’une entreprise de média de publier une 
correction, ordonner la suspension du programme concerné pour une durée limitée, ou retirer le droit de 
l’entreprise à effectuer la couverture des élections. L’ISIE peut également référer l’entreprise aux autorités 
compétentes en cas de violation de la loi électorale. En cas de refus d’obtempérer, l’entreprise est passible 
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en cas de problème et en les conseillant sur la procédure correcte.
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voie des médias internationaux n’ont pas été respectées.

Indicateur 3.10
Application d’un code audiovisuel
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celle de sa satisfaction à l’égard des médias d’une manière générale. 
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Un sondage d’opinion réalisé par le bureau d’études «Sigma Conseil 190����
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mauvaise ou très mauvaise 192. 
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régionales fournissent également un journalisme de proximité 193.
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194 femmes ont renoncé à la présentation du journal télévisé de 20h après avoir subi des pressions 
et des accusations d’avoir collaboré avec l’ancien régime. La présidence de la Télévision tunisienne a 
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par les politiciens et les experts. Les radios sont considérées comme étant les médias les plus accessibles. 
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disponibles sont exploités par les radios pour faciliter l’accueil aux opinions des citoyens (téléphone, mail, 
réseaux sociaux). Par contre, la presse écrite ignore le courrier des lecteurs, probablement à cause de la 
richesse de l’actualité. 

Indicateur 3.12
Les organisations des médias sont sensibles à la façon dont leur travail est perçu par le 
public

Les médias tunisiens ont été utilisés durant les décennies écoulées pour servir l’image de l’ancien régime. 
À cet égard les citoyens pouvaient accéder aux médias à condition d’éviter les sujets tabous et les lignes 
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est axé sur la restructuration des établissements et la formation du personnel. Cependant, le processus de 
�������������������������	������������	������������������
�����
�����������������������	�����
��
�*�������
���������
�������������	�
�����
*�������������	����	���
�����������
������������	�������
�
d’un système de traitement des plaintes provenant du public.

F. La sécurité des journalistes

Indicateur 3.13
Les journalistes, le personnel associé et les organisations des médias peuvent exercer 
leur profession en sécurité

Avant le 14 janvier 2011, c’était surtout les journalistes indépendants, les militants déclarés et les activistes 
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rapport annuel sur la liberté de la presse en Tunisie, publié le 3 mai 2012, à l’occasion de la Journée 
mondiale de la liberté de la presse195, le SNJT a recensé plus d’une trentaine d’agressions et actes de 
violence commis contre les journalistes entre le 3 mai 2011 et le 3 mai 2012. On lit dans ce rapport : « 
Les agressions contre les journalistes, leurs structures professionnelles et certains médias ont atteint la 
moyenne d’une agression par semaine ».

Depuis le second semestre 2011, les journalistes doivent faire face à la montée de l’extrémisme religieux. 
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d’observation de la Tunisie de l’IFEX 197 .

Le 15 juillet 2011, plusieurs journalistes ont été molestés par les forces de police. Le SNJT a déposé une 
plainte contre le Ministre de l’Intérieur pour violation des droits des journalistes. « Si certains journalistes 
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Le 9 avril 2012, à l’occasion de la commémoration de la Fête des martyrs, une manifestation sur l’Avenue 
Habib Bourguiba a été ponctuée d’agressions effectuées sur des journalistes, des personnalités nationales et 
des défenseurs des droits de l’Homme. Certains des manifestants ont accusé les « milices » du mouvement 
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Les 23 et 24 avril 2012, des violences ont éclaté devant le siège de la Télévision tunisienne entre les 
journalistes de cet établissement et un groupe de manifestants proches d’Ennahdha, présents devant le 
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l’établissement et sur les pancartes, l’expression «Canal 7 à vendre» 202. 
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avec partialité et d’orienter le bulletin principal d’information 203 ». 
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islamistes. L’affaire de la télévision nationale tunisienne et les déclarations des dirigeants du mouvement 
islamiste sur la privatisation de ces médias204  illustrent la tension grandissante entre le parti dominant et 
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jours en prison avant d’être condamné à une amende de mille dinars.
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Article 14 206 sur la protection du journaliste a encouragé certaines parties et les milices proches des partis 
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sera puni de la peine d’outrage à fonctionnaire public ou assimilé, prévue à l’Article 123 du Code Pénal 
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Le Code du travail et la Convention collective de la presse écrite imposent aux entreprises de presse 
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sécurité de l’emploi, les salaires et les conditions de travail. 
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des entreprises de presse du secteur privé ne respectent pas les dispositions légales relatives à la sécurité 
et à la protection sociale des journalistes. Une bonne partie des journalistes tunisiens sont aujourd’hui en 
situation très précaire, surtout parmi les jeunes dont certains ne considèrent plus la liberté d’expression 
comme leur priorité. Les personnels temporaires et contractuels employés par ces médias, souvent 
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d’aucune couverture sociale. 

Indicateur 3.14
Les médias ne sont pas entravés dans leurs activités par un climat d’insécurité

Face à la multiplication des agressions contre les journalistes, un climat de peur est en train de se 
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de terrain et les correspondants de presse travaillant dans les régions intérieures. 
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206  SNJT (2012) op. cit.
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Recommandations
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assurer l’accès aux médias à tous y compris les plus 
marginalisés
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promotion de la représentation égale des femmes à 
tous les niveaux des médias y compris la direction et les 
conseils d’administration
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service public

¨� J�� ��
	���� ��*����� ��� ��	��� ������ 	���
établissements publics du secteur audiovisuel pour 
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¨� '��� ��������� 	��	����������� 	���
établissements publics du secteur audiovisuel devraient 
être nommés dans un processus ouvert, transparent et 
prévu par la loi et désignés pour assurer une diversité 
d’intérêts, d’opinions et d’expertise, indépendant des 
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établissements publics du secteur audiovisuel devraient 
être sélectionnés par un organisme indépendant sur 
la base du mérite à la suite d’un processus ouvert, 
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de pluralisme, d’indépendance et de respect des droits 
de l’Homme
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place un système d’autorégulation conforme aux normes 
internationales
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l’audiovisuel, prévue par le Décret-loi 2011-116, devrait 
être chargée de la responsabilité d’élaborer un code 
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interactifs de médiation entre les entreprises de média 
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traiter les réclamations et les doléances des lecteurs, des 
auditeurs et des téléspectateurs 
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place des formations et des procédures pour garantir 
la sécurité des journalistes des travailleurs des médias 
et des organisations de médias contre tout type de 
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INDICATEURS CLÉS

A. FORMATION PROFESSIONNELLE DISPONIBLE DANS LE DOMAINE DES MÉDIAS
4.1 Les professionnels des médias peuvent recevoir une formation adaptée à leurs
besoins
4.2 Les directeurs de médias, y compris les directeurs commerciaux, peuvent
���
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�������������	�����H���
����������
4.3 La formation aide les professionnels des medias à comprendre la démocratie et
le développement

B. EXISTENCE DE COURS UNIVERSITAIRES DANS LE DOMAINE DES MÉDIAS
4.4 les universités et les écoles supérieures offrent des cours de premier,
deuxième et troisième cycle en journalisme et d’autres aspects des médias
4.5 Les cours universitaires apportent aux étudiants des compétences et des
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�

C. PRÉSENCE DES SYNDICATS ET DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
4.6 Les professionnels des médias ont le droit d’adhérer à des syndicats
indépendants et exercent ce droit
4.7 Les syndicats et les associations professionnelles sont habilités à représenter
et à défendre la profession

D. PRÉSENCE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
4.8 '����������������	��������������*�����/������
���
�*����������
��	�����	���
4.9 Les organisations de la société civile sont des défenseurs directs sur les
�
�������	���������	��/��������
4.10 Les organisations de la société civile aident les différentes communautés à
accéder à l’information et à se faire entendre
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institutions de formation pour promouvoir la liberté 
d’expression, le pluralisme et la diversité 

A. Formation professionnelle disponible dans le domaine des médias

Indicateur 4.1
Les professionnels des médias peuvent recevoir une formation adaptée à leurs besoins
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presse et des sciences de l’information (IPSI), basé à l’Université de Manouba, et la deuxième est le Centre 
africain de perfectionnement des journalistes et des communicateurs (CAPJC). Cette Section examine le 
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et 4.5 ci-dessous.

Le CAPJC, créé en 1982 207 , est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle 
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Le Décret 2002-632 du 1er avril 2002 208��
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les modalités de fonctionnement du CAPJC, exige l’approbation de l’autorité de tutelle avant de conclure 
des accords avec des institutions nationales ou internationales analogues (article 3) « des contrats, des 
conventions de formation, d’études et de recherches ayant trait aux missions du centre » (article 5). Cette 
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l’amélioration des compétences professionnelles des journalistes.

A partir de janvier 2011, le CAPJC a essayé de se concentrer sur de nouveaux thèmes, à la demande d’une 
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Les formations organisées en 2011 et 2012 sont assurées par des formateurs tunisiens et étrangers. 
Le CAPJC a accueilli 23 formateurs étrangers en 2011 dont 5 Français, 2 Irlandais et 2 Américains, 1 
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2011-2012, le CAPJC a organisé 22 sessions de formation en collaboration avec cette fondation allemande 
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cadre de conventions de coopération 209 . Diverses organisations et institutions ont dispensé des formations 
dédiées aux journalistes portant sur de nouveaux thèmes. Parmi ces partenaires, on trouve la BBC, « 
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Sous l’ancien régime, certains thèmes de formation étaient privilégiés par rapport à d’autres, à cause 
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portant essentiellement sur la réalisation de sites web et de newsletters, la gestion des contenus des sites 
web, la mise en page des journaux, la veille informative, les TIC au service des relations Presse, etc.
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peut accueillir 20 journalistes. 

Les responsables des médias ont exprimé le besoin de décentraliser la formation et d’organiser des 
sessions in situ dans les régions, destinées à consolider le principe de la proximité et pour satisfaire un 
besoin exprimé par les responsables dans les médias régionaux. Ces derniers sont contraints de ne pas 
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Certains organismes internationaux ont organisé de nombreuses sessions de formation dispensées en ...
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des nouveaux opérateurs privés. Ces formations sont orientées sur la gestion, le management et la 
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appartenant aux médias audiovisuels publics et à la presse écrite ont participé à cette session. 

Un très grand nombre de sessions de formation a été réalisé depuis janvier 2011. Cependant, on ne trouve pas 
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des débats, la couverture des élections, etc. et la forte sensibilisation à la formation aux standards 
internationaux, n’ont pas été suivies par un travail d’évaluation des résultats des formations réalisées et 
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Sfax, Tataouine et Gafsa) à la couverture de l’élection de l’assemblée constituante d’octobre 2011 (7-22 juillet 2011)
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213  Groupe de discussion organisé par l’UNESCO au CAPJC le 25 mai 2012
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de l’établissement d’une évaluation globale réalisée par le formateur. 
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Indicateur 4.2
Les directeurs des médias, y compris les directeurs commerciaux, peuvent acquérir une 
formation adaptée à leurs besoins

Des responsables des médias publics et privés ont exprimé le besoin en matière de formation portant sur 
la gestion des entreprises, le management, la bonne gouvernance, la conception de grilles de programme, 
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Au premier semestre de 2012, le CAPJC a organisé un atelier dédié aux managers des médias traditionnels 
intitulé « du monomédia au plurimédia 214» , en collaboration avec Canal France International. Cet atelier 
était destiné à sensibiliser aux avantages des nouveaux produits multimédias susceptibles d’enrichir leur 
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a également assuré une session de formation destinée aux éditeurs et managers des nouveaux médias 
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de donner une vision claire des mécanismes de création de valeur sur l’internet et d’imaginer des projets 
potentiellement rentables sur le net. 

Le CAPJC a programmé, au mois de mars 2012 une session de formation destinée aux promoteurs et 
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cas de participation à certains stages de formation 216 .
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215   Groupe de discussion organisé par l’UNESCO au CAPJC le 25 mai 2012
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Indicateur 4.3
La formation aide les professionnels des médias à comprendre la démocratie et le 
développement
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B. Existence de cours universitaires dans le domaine des médias

Indicateur 4.4
Les universités et les écoles supérieures offrent des cours de premier, deuxième et 
troisième cycle en journalisme et d’autres aspects des médias
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220  Ibid. 
221  Baraket, H. (2012) op. cit. 
222  Entretien avec la Direction de l’ISPI
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assuré. 
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par un rapport. Un stage de deux mois, en troisième année, est destiné à l’intégration professionnelle 
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apprenant aux étudiants le respect des règles professionnelles et des délais de réalisation. L’Institut a 
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et l’encouragement des étudiants.

Dans le cadre des réformes initiées en vue de réformer la presse tunisienne, l’accès à l’IPSI devra se 
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le désir de rejoindre l’IPSI, devront passer un concours d’entrée en vue de l’évaluation de leurs capacités 
à poursuivre des études en sciences de l’information et de la communication. Cette réforme permettra à 
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pays occidentaux. Leur manipulation exige la maitrise de langues étrangères - généralement l’anglais ou 
le français. Quant aux ouvrages de référence, ils sont disponibles dans différentes langues : l’anglais, le 
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langue arabe en matière de journalisme et de communication.
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Trois universités privées implantées à Tunis offrent une formation universitaire en journalisme. Elles 
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Université centrale » 225 , l’« Université arabe privée des sciences 226»  et la « Centrale Com 227����
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ingénierie des médias.

L’Université internationale de Tunis (UIT) en partenariat avec l’Ecole supérieure de journalisme de Paris 
a lancé une formation intensive d’un an en journalisme tous médias (télévision, radio, presse écrite et 
���W&�$��� ������������������������
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l’expérience aux journalistes ayant au moins trois ans d’activité 228.
........................................

224 Groupe de discussion organisé par l’UNESCO au CAPJC le 25-05-2012
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Indicateur 4.5
Les cours universitaires apportent aux étudiants des compétences et des connaissances 
liées au développement démocratique

Sous le régime de l’ex-président Ben Ali, l’IPSI a assuré des cours appelés transversaux s’intéressant aux 
droits de l’Homme dans une perspective de propagande. Néanmoins un mouvement de résistance discret au 
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l’IPSI 230 . Les sessions de formation ont été axées sur des thèmes d’actualité, suite aux besoins exprimés par 
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Aucune formation traitant le rapport des médias avec les groupes marginalisés n’a été envisagée.
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nouvelle formule LMD (licence, master, doctorat), imposée depuis 2008, présente des carences au niveau 
de la spécialisation. La direction de l’Institut a pensé offrir aux étudiants l’occasion de se spécialiser au 
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La formation initiale des journalistes est assurée par l’Institut de presse et des sciences de l’information (IPSI) 
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droit constitutionnel, le droit administratif, le droit de l’information et le droit de la communication dans le but 
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des médias, d’économie des médias et de culture d’entreprise sont dispensés à partir de la deuxième année. 

Un seul cours à l’IPSI porte sur les droits de l’Homme et est dispensé en première année pendant deux 
semestres. Pendant les années d’études à l’IPSI, les étudiants sont initiés à l’exercice de divers genres 
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événements nationaux et internationaux offrent aux futurs journalistes la possibilité, une fois sur le terrain, 
d’être mieux armés pour affronter tous les aspects professionnels liés à l’actualité.
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229 Baraket, H. (2012) Op. cit. 
230 Groupe de discussion réunion organisée par l’UNESCO au CAPJC le 25 mai 2012
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L’Institut de presse et des sciences de l’information jouit d’un réseau de partenaires internationaux 
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coopération, l’IPSI dispense des sessions de formation spécialisées. Il a accueilli plusieurs experts et 
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cursus pour la formation au journalisme 231»  servira de référence importante au processus de gestion du 
changement au sein de l’IPSI. 
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collective et individuelle au sein de l’Institut en mobilisant les partenaires nationaux et internationaux.

C. Présence des syndicats et des organisations professionnelles

Indicateur 4.6
Les professionnels des médias ont le droit d’adhérer à des syndicats indépendants et 
exercent ce droit

La liberté syndicale est garantie par la législation tunisienne dans les Articles 242, 250, 252, du Code 
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besoin d’autorisation ni d’accord préalable de l’autorité en place. Ces articles sont également en conformité 
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Le mouvement syndical tunisien est né au début des années vingt, suite à une action menée dans ce sens 
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le 19 janvier 1925. En 1937, Belgacem Gnaoui fonda la deuxième CGTT. Le 20 janvier 1946, l’Union 
générale des travailleurs tunisiens (UGTT) tint son congrès constitutif à Tunis et élit Farhat Hached comme 
secrétaire général. Favorablement accueillie dans les milieux nationalistes et populaires, l’UGTT eut à 
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internationale des syndicats libres (CISL). 

Deux organisations syndicales générales ont vu le jour après le 14 janvier 2011 : la Confédération générale 
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l’Union des travailleurs de Tunisie (UTT), créée le 1er mai 2011.

........................................

231 UNESCO (2009) Modèles de cursus pour la formation au journalisme
232 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
233 Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949
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'������������	����
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professionnelles actives. Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), le Syndicat général de la 
culture et de l’information relevant de l’UGTT, et le Syndicat tunisien de la presse indépendante sont les 
plus importants. Le Syndicat national des journalistes tunisiens est le syndicat le plus représentatif des 
journalistes avec 1200 adhérents. 

Les organisations syndicales se proposent d’être de véritables forces de proposition sociale et des acteurs 
militant dans tous les domaines d’activité tout en conservant leur vocation de syndicats revendicatifs. Pour 
ce faire, elles s’appuient sur de multiples réseaux de compétences tunisiennes et internationales. Elles 
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Selon le code du travail 234, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense 
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de plus en plus nombreuses dans toutes les régions du pays et non pas seulement dans les foyers 
contestataires.
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la Fédération internationale des journalistes (FIJ), la Fédération africaine des journalistes (FAJ) et l’Union 
des journalistes arabes (UJA). 

L’objectif des syndicats professionnels est déterminé par la loi notamment l’Article 243 du Code du 
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dans le secteur des médias n’a pas été traitée. 

Indicateur 4.7
Les syndicats et les associations professionnelles sont habilités à représenter et à 
défendre la profession

Le SNJT est reconnu comme le représentant légitime des journalistes même si le syndicat n’est pas admis 
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SNJT produit un rapport annuel sur les violations de la liberté de la presse et est actif dans la réponse aux 
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........................................

234 Code du travail, Loi no 66-27 du 30 avril 1966, comme révisé
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Pour faire face aux dépassements et attirer l’attention des professionnels à la nécessité de respecter 
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- la commission de la presse hebdomadaire et de la presse des partis,
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���
- la commission des médias télévisés,
}���������������	���������������������
��
- la commission de la presse régionale,
- la commission des relations avec la société civile.

Le SNJT a participé en 2011 au débat autour des textes de loi portant sur la liberté de la presse, 
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��
autorité indépendante de la communication audiovisuelle. Il a été convié par la Commission des instances 
constitutionnelles à une séance d’audition pour prendre connaissance des propositions du SNJT, au sujet 
de la réorganisation du secteur de l’information et du développement du système législatif 235 .
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organisée par le Chef du gouvernement les 27 et 28 avril 2012 à la Chambre des Conseillers 236 . 

Le SNJT a organisé plusieurs actions et manifestations pour défendre la profession. Par exemple, il a 
appelé à organiser un sit-in le lundi 9 janvier 2012, Place du gouvernement 237  suite aux nominations des 
chefs des médias public annoncées par le gouvernement, par décret le 7 janvier. 

'��#!zX����
���������������	��@^���*�����>?@>��
������
���
��	�������
�������������
��������}�������
	����<�����	�����	����������	����������������	������
���
�����
���
/&�K��������
����
����;<���
��
���������
�������������H����	�*�����������<�����	�����
�������������	�������
�����	������������
de censure 238�&�'�����	�����������	�����
������������	��/������������������������������}�������	���
�<�����	�����	������������
��������
�&

K����
������
���
�����	
��
����������
�	�����*����>?@>�����#��	������������	�����
���������
��������
(SNJT) a appelé tous les journalistes à boycotter les activités du Ministre de l’Intérieur, Ali Larayedh, 
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appelé aussi les journalistes à porter le brassard rouge tout au long de la journée du jeudi 12 avril, en signe 
de protestation contre la répression de la manifestation de 9 avril 2012, à l’occasion de la commémoration 
de la Fête des martyrs. Cet incident est décrit dans la Section 3.13 ci-dessus.
........................................

235  La séance d’audition a eu lieu le 5 juin 2012
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237  Nawaat, Janvier 9, 2012, Tunisie : Manifestation contre les récentes nominations dans le secteur des médias
238  Il s’agit de deux institutions : le Ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers et la direction 
de l’information
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la nuit du samedi 26 mai 2012. 

D’autres syndicats ont défendu des revendications jugées légitimes. Le Syndicat des employés de 
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tunisienne ont appelé l’ensemble des personnels de l’établissement à porter le brassard rouge le 2 février 
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vis de leurs demandes de légiférer sur l’indépendance de la Télévision tunisienne, de créer un conseil 
d’administration autonome et de garantir l’indépendance de la ligne éditoriale. Les deux syndicats ont 
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Les syndicats de base à la Télévision tunisienne sont reconnus par les autorités comme partenaires dans 
les négociations. En effet, les représentants du Syndicat des agents de la production et des techniciens de 
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de leurs revendications à la suite, notamment, de la grève 239�������������
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annulée après la signature d’un accord entre le gouvernement, la direction de la Télévision tunisienne et 
les représentants de l’UGTT, le 6 mars 2012.
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et le Syndicat de la presse indépendante et partisane, créé en novembre 2011. 

L’ATDJ et le STDM ont souvent fait part de leur opposition aux nouvelles législations sur les médias, en 
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leurs droits par tous les moyens prévus par la loi 240. En attendant la mise en place d’une instance de 
régulation, les médias audiovisuels privés déjà en place ont la possibilité de continuer leurs activités sans 
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l’autorité supérieure de prise de décisions à la Télévision tunisienne.
>�?�����������>]��
���>?@@��'�������	����RKz���	
�#



103

D. Présence des organisations de la société civile

Indicateur 4.8
Les organisations de la société civile exercent un suivi systématique des médias

Une coalition d’ONG 241  tunisiennes s’est constituée pour contribuer à la réussite de la phase de transition 
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consistent en la publication de trois rapports d’observation de contenus des médias pendant les périodes 
pré-électorale, électorale et postélectorale. Ces rapports comportent une analyse de la présence des 
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de « peu perceptible». La responsabilité des médias n’est pas seule en cause. Cette situation est liée 
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femmes est loin d’être réalisée, malgré la promulgation d’un Décret-loi en 2011 imposant la parité 
homme-femme sur les listes de candidats aux élections à l’ANC.

Indicateur 4.9
Les organisations de la société civile sont des défenseurs directs sur les questions de 
liberté d’expression
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des journalistes. Des rapports ont été publiés décrivant l’état des lieux et énumérant les abus. Leur propre 
capacité à fonctionner a été grandement limitée et ils étaient soumis au harcèlement et à la censure.
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Catégorie 4 : Formation professionnelle et soutien
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ATFD, SNJT LTDH, CNLT, Touensa, le Manifeste, Doustourna, l’Observatoire, Jadal), a organisé le 3 mai un 
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Indicateur 4.10
Les organisations de la société civile aident les différentes communautés à accéder à 
l’information et à se faire entendre

Depuis janvier 2011, des groupes de citoyens ont souvent demandé la parole devant le siège de la 
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collectif de plus de 6500 signataires, a lancé le projet « Speak out Tunisia » pour former le premier réseau 
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245 Tuniculture.net, 30 décembre 2011, Speak out Tunisia, se charge de former 50 journalistes citoyens tunisiens

Recommandations
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l’indépendance du CAPJC contre toute forme d’ingérence 
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/�
professionnels les meilleures conditions de formation 
continue et assurer le développement de leur compétence
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�� 	
� $R�z$� 	�*���� Y���
transformé en établissement public à caractère non 
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nécessaire pour améliorer sa gestion et promouvoir ses 
compétences
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régionaux de formation continue dans le but de faciliter 
l’accès des professionnels aux sessions de formation et 
éviter la centralisation
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	���� �������� �� ��
*����	���
l’indépendance de l’IPSI contre toute forme d’ingérence 
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étudiants les meilleures conditions d’apprentissage et 
faciliter leur intégration dans le marché de l’emploi

¨� '����������������	����������	����	�*������
être encouragés à participer à des sessions de formation 
portant sur les nouvelles méthodes de gestion, la gestion 
du changement et la bonne gouvernance

¨� '�� ���	���� ��� ��
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journalistes, le SNJT, devrait être reconnu en tant 
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professionnels et sociaux des journalistes
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pour soutenir des médias 
indépendants et pluralistes
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INDICATEURS CLÉS

A. RESSOURCES TECHNIQUES DISPONIBLES ET LEUR UTILISATION PAR LES
MÉDIAS

5.1�'�����	����������<���
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et la diffusion des informations

B. PÉNÉTRATION DE LA PRESSE ÉCRITE, DE L’AUDIOVISUEL ET DES TIC

5.2�'������
�����������������������<���
/��������	������
���������
����
peuvent utiliser
5.3�'�������	����������
��
���������
�����������������<���	��������������	�
l’information et de la communication, destinée à répondre aux besoins en
information des communautés marginalisées
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Catégorie  5 : Existence de capacités infrastructurelles 
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A. Ressources techniques disponibles et leur utilisation

Indicateur 5.1
Les médias ont accès aux techniques modernes pour la collecte, la production et la 
diffusion des informations

Les organisations de médias en Tunisie dans leur ensemble ont un bon accès aux technologies modernes 
de l’information et de la communication. Les tarifs d’accès à l’internet sont abordables et les infrastructures 
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fonds nécessaires et tous n’ont pas encore commencé à émettre. Les prêts bancaires en particulier 
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B. Pénétration de la presse, de l’audiovisuel et des TIC

Indicateur 5.2
Les groupes marginalisés ont accès aux formes de communication qu’ils peuvent utiliser
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Il y a trois opérateurs de réseaux mobiles - Tunisie Télécom, Tunisiana et Orange. Tunisie Télécom est 
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3G. Tunisie Telecom et Tunisiana fournissent également des services 3G 246. 
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Source: Ministère des Technologies de l’information et de la communication
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Entretien pour cette étude, le 23 mai 2012.
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La croissance des abonnements à l’internet a été exponentielle au cours des dix dernières années. Selon Internet 
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L’audience de la télévision nationale migre de plus en plus de la réception terrestre vers la réception par 
satellite à la recherche de davantage de choix et de diversité, principalement via la plateforme Nilesat. 
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formes satellitaires dont notamment Eutelsat.
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moyennes (MW). Dans la plupart des régions, il y a également un service public de radio régional.
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en 2011 apportent, dans une certaine mesure, une amélioration du choix des auditeurs en dehors du Grand 
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devrait inclure le développement des nouvelles radios communautaires et associatives.

Indicateur 5.3
Le pays donné pratique une politique cohérente en matière de technologies de 
l’information et de la communication, destinée à répondre aux besoins en information des 
communautés marginalisées
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d’accès à l’internet (Publinets), et la priorisation d’une nouvelle économie fondée sur la connaissance à 
travers l’éducation et le soutien aux entreprises. 250 
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Paradoxalement, le gouvernement du président déchu, Ben Ali, a maintenu, au cours de la même période, 
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objectifs déclarés de la lutte contre la cybercriminalité et le cyber-terrorisme pour devenir un instrument 
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Yahyaoui, dont la santé a été affaiblie par les conditions de détention et ses grèves de la faim, est décédé 
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Annexe B. Législations relatives aux médias
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