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КЫРГЫЗСТАН

RSF осуждает депортацию Болота Темирова в Россию

Номинированный на премию RSF за независимость за 2022, имеющий двойное
гражданство журналист-расследователь, был арестован в Бишкеке 23 ноября в
зале суда и в тот же вечер депортирован в Москву. Организация «Репортеры без
границ» (RSF) призывает власти Кыргызстана вернуть ему паспорта и
прекратить усиливающиеся нападки на прессу в стране.

«В нарушение процедуры высылки, Болот Темиров был силой отправлен в Россию без
вещей, без телефона, без денег и без международного паспорта, – возмущается
руководительница отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортёров без
границ» Жанна Кавелье, – журналист, номинированный на очередную премию RSF,
которого преследуют уже несколько месяцев, заявил о своем намерении подать иск о
клевете против президента Садыра Джапарова и главы Государственного комитета
национальной безопасности (ГКНБ). Нельзя лишать журналиста гражданства, чтобы
избавиться от него! RSF призывает их вернуть ему его кыргызский и российский
паспорта и прекратить нападки на независимые СМИ».

Поначалу, проходившие вчера в столице Кыргызстана Бишкеке судебные слушания
проходили скорее хорошо. Судья подтвердил оправдание Болота Темирова по двум из
трех надуманных обвинений против него – «незаконном хранении наркотиков» и
«незаконном пересечении границы». Его вина по третьему пункту, предполагаемой
«подделки» его кыргызских паспортов была подтверждена – но без вынесения
какого-либо наказания – из-за срока давности. Но неожиданно суд решил рассмотреть
требование о высылке журналиста.

«Это решение абсолютно нелогично и незаконно, – заявила представителям RSF
команда его адвокатов, – если основное наказание не применяется из-за истечения
срока давности, почему должно применяться дополнительное наказание в виде
депортации? Тем более что его не признали виновным в незаконном пересечении
границы». Вдобавок ко всему, после его ареста в зале суда, Болот Темиров более трех
часов оставался без доступа к его адвокатам.

Автор ряда резонансных расследований о деятельности властей, которые он
опубликовал на своем YouTube-канале Temirov Live, подвергся беспрецедентному
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судебному давлению с начала года. Первые сфабрикованные дела против него были
возбуждены сразу после обыска в помещении телеканала 22 января 2022 года и через
два дня после того, как он раскрыл связь между приближенным к президенту главой
ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и государственной нефтяной компанией.

Эта высылка произошла на фоне того, когда страна, которая до сих пор являлась
скорее исключением для Средней Азии в том, что касается относительной свободы
прессы, демонстрирует тревожащий поворот в сторону авторитаризма. В последние
месяцы в ней усилилось давление на независимые СМИ. В частности, 23 октября
власти, под предлогом технических причин, прервали вещание «Радио Азаттык»
(служба американского СМИ «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» на казахском
языке). Три дня спустя они заблокировали сайты этого СМИ из-за репортажа о
столкновениях на границе с Таджикистаном, прикрываясь «законом о фейках»,
который организация RSF осудила в 2021 году. Кроме того, происходящий в настоящее
время пересмотр закона о СМИ, проект поправок к которому был опубликован 28
сентября, вызывает серьезные опасения. «Целью является ликвидация неугодных для
властей сайтов [...] и в ограничении доступа граждан к разнообразным источникам
информации на общественно значимые темы», – подчеркивает независимый институт
правового анализа Media Policy.

Кыргызстан занимает 72 место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за
2022 год.
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