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АЗЕРБАЙДЖАН – АРМЕНИЯ
Российские силы препятствуют въезду иностранных
журналистов на территорию Нагорного Карабаха
После окончания осенью прошлого года войны между Азербайджаном и
Арменией, Нагорный Карабах находится под охраной российских миротворцев.
Теперь он оказался закрыт для иностранных журналистов. Организация
«Репортеры без границ» (РБГ) призывает российские власти ликвидировать эти
препятствия и просит ООН и Совет Европы помочь обеспечить соблюдение
права на свободу информации.
Несмотря на то, что после полутора месяцев кровопролитных боев осенью 2020 года
канонада утихла, контроль за информацией в Нагорном Карабахе оказался ужесточен.
Эта, населенная армянами территория расположена в Азербайджане. С середины
февраля российскими миротворцами, которые контролируют Лачинский транспортный
коридор, связывающий Армению со спорной территорией, как минимум десяти
западным журналистам было отказано во въезде в этот анклав.
Таков пример французского фотографа Кристофа Пети-Тессона (Christophe
Petit-Tesson), который поясняет: «Ещё в январе я сумел провести там несколько дней,
но с тех пор правила изменились». Репортер тележурнала Enquête Exclusive на
телеканале М6 Вансан Прадо (Vincent Prado) несколько раз получал от российской
стороны ничем не мотивированный отказ во въезде. Точно такие же отказы – без
объяснения причин – получили канадец Нил Хауэр (Neil Hauer), который работает на
Guardian и CNN и британец Марк Страттон (Mark Stratton), который рассказал о своей
неудачной попытке в эфире BBC. Фотографу Кирану Ридли (Kiran Ridley) выдали
разрешение на въезд, но в результате 4 апреля на российском блокпосту его
развернули обратно. Репортеры телеканала France 24 Джонатан Уолш (Jonathan
Walsh) и Мохамед Фархат (Mohamed Farhat) оказались одними из тех редких
журналистов, которым в начале марта удалось не без труда, благодаря особым связям
на месте, пересечь Лачинский транспортный коридор.
«Все большее число иностранных журналистов систематически сталкиваются с
отказом в доступе на эту территорию со стороны российских военнослужащих, –
осуждает происходящее руководительница отдела Восточной Европы и Центральной

Азии ”Репортёров без границ” Жанна Кавелье, – объективных причин для подобных
препятствий не существует,
так как репортеры не представляют угрозы для
безопасности этой территории, которую обеспечивают миротворческие силы. При этом,
без присутствия международной прессы Нагорный Карабах рискует превратиться в
информационную “черную дыру”. РБГ требуют у российских властей обеспечить туда
доступ журналистам, вне зависимости от их гражданства и призывают ООН и Совет
Европы обеспечить соблюдение права на свободу информации, что особо важно в
конфликтных и постконфликтных ситуациях».
Соглашение о прекращении огня, подписанное под эгидой России 9 ноября 2020 года
лидерами Азербайджана и Армении, не содержит конкретных положений о въезде
журналистов на территорию страны. Консульство непризнанной Республики Арцах или
министерство иностранных дел Армении предоставляют аккредитацию, однако именно
российские миротворческие силы разрешают или запрещают въезд иностранным
гражданам. О принятом решении их информируют накануне вечером. Армяне и
русские могут въезжать на эту территорию с национальными паспортами.
Доступ на территорию Нагорного Карабаха также ограничен и со стороны
Азербайджана во главе которого находится авторитарный президент Ильхам Алиев. К
примеру, телеканалы France 24 и Arte, отправляли туда свои съемочные группы,
которые не смогли свободно вести свои репортажи, поскольку находились под
исключительным контролем.
Во время войны в Нагорном Карабахе 27 сентября – 9 ноября по меньшей мере семь
журналистов получили ранения. Раненые во время обстрела города Мартуни
журналисты телеканала «Армения ТВ» Аветис Арутюнян и Арам Григорян, репортер
армянского информационного агентства 24news.am Севак Вардумян и брат
погибшего в тот день фиксера 26 марта 2021 года подали жалобу на Азербайджан в
страсбургский Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Армения, Россия и Азербайджан занимают соответственно 61, 149 и 168 место из 180
во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2020 год, опубликованном РБГ.

