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КЫРГЫЗСТАН

RSF осуждает планы по закрытию «Радио Азаттык»

Министерство культуры Кыргызстана через суд требует закрыть местную
службу Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL), сайты которой были
заблокированы с октября 2022 года. На фоне усиливающихся репрессий это
стало серьезным ограничением свободы прессы в стране. Организация
«Репортеры без границ» (RSF) призывает власти положить конец судебному
преследованию «Радио Азаттык» и прекратить удушение независимых СМИ.

Не удовлетворившись блокировкой сайтов «Азаттыка», Министерство культуры
Кыргызстана 23 января 2023 года проинформировало RFE/RL о том, что оно подало
иск о закрытии его местного бюро. Поводом стал репортаж, вышедший в сентябре
2022 года, в котором освещались столкновения на границе с Таджикистаном в
Баткенской области, в котором были представлены мнения обеих сторон.
Министерство считает, что репортаж нарушает статью 23 закона о СМИ (не
допускается пропаганда войны, насилия, нетерпимости к другим народам и т.д.). Эта
жалоба, которая должна быть рассмотрена судом в Бишкеке девятого февраля, стала
кульминацией нескольких месяцев судебных разбирательств.

На основании спорного закона «о защите от недостоверной (ложной) информации»
этот же репортаж стал предлогом для приостановки работы 26 октября 2022 года
сайтов «Азаттыка», а затем – в декабре – их блокировки на «неопределенный» срок.
RFE/RL, считая, что опубликованный материал соответствует журналистским
стандартам, отказывается удалить его со своей платформы Current Time TV. СМИ
готовится оспорить это решение на судебном заседании, назначенном на 26 января,
которое оно считает «незаконным» и «необоснованным», поскольку в Минкульт не
поступило ни одной жалобы о ложной информации в видеосюжете. Через пять дней
после блокировки сайтов, за «отмывание средств» был заморожен банковский счет
«Азаттыка», несмотря на то, что это частное СМИ финансируется Конгрессом США.
Вдобавок к этому, в ноябре 11 корреспондентов RFE/RL были лишены аккредитации.

«Эти злоупотребления отражают стремление установить некую новую иерархию
«правды», которая ставит правительственный дискурс выше закона, – выразила свою
тревогу руководительница отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортёров

https://www.rferl.org/a/kyrgyz-ministry-stop-operations-rferl-radio-azattyk/32235595.html
https://www.youtube.com/watch?v=zGU3o1Y4p4w
https://www.azattyk.org/a/32193618.html
https://www.rferl.org/a/kyrgyz-government-freezes-bank-account-rferl-radio-azattyk/32108927.html


без границ» Жанна Кавелье, – блокировка «Азаттыка» и судебное давление на него с
целью закрытия очень похоже на незаконную депортацию в Россию
журналиста-расследователя Болота Темирова. До сих пор эта страна, благодаря
относительной свободе прессы, была исключением для Средней Азии, но сейчас в ней
наметился тревожащий разворот в сторону авторитаризма. RSF протестует против
планируемого закрытия «Азаттыка» и призывает власти прекратить преследование
независимых СМИ».

Автор громких расследований в отношении действующего правительства Болот
Темиров является протагонистом этого авторитарного разворота. 23 ноября 2022
года, после нескольких месяцев судебных перипетий, в нарушение установленных
законом процессуальных норм, он был выслан в Россию. Другой жертвой
непрекращающихся нападок режима на СМИ стал директор телеканала Next
Талаайбек Дуйшенбиев, который был осужден за разжигание межнациональной
розни из-за того, что процитировал источник, утверждавший, что Кыргызстан и
Таджикистан готовы помочь России в войне. После шести месяцев заключения,
длившегося с марта по сентябрь 2022 года, он был приговорен к пяти годам лишения
свободы условно и ему было запрещено покидать страну в течение трех лет.

В дополнение к этим, создающим опасный прецедент делам, администрация
президента Садыра Джапарова предложила в сентябре 2022 года новый проект закона
о СМИ. По мнению законодателей, текст 1992 года должен быть адаптирован к
современным реалиям. Однако проект, который, по словам профессионалов в области
СМИ, является почти точной копией российского закона, подвергся активной критике
со стороны медиасообшеста, которая увидела в нем попытку избавиться от новостных
сайтов, которые не нравятся правительству. В связи с этим власти обязались
пересмотреть его совместно с рабочей группой из представителей независимых СМИ,
а затем направить на рассмотрение Венецианской комиссии Совета Европы
(консультативный орган, которому 61 государство-член поручило изучить соответствие
подобных законов принципам демократии, прав человека и верховенства закона).
Однако во второй версии текста, окончательно утвержденной 8 января 2023 года,
сохранились некоторые тревожащие статьи, такие как приравнивание блогеров к СМИ
и новый процесс регистрации СМИ, которые грозят тем, что контроль за информацией
со стороны властей будет усиливаться.

В ответ на растущие репрессии в отношении независимых СМИ с прошлого года было
проведен ряд акций. Организация RSF приняла участие в кампании
#ForKyrgyzJournalist #ForKyrgyzMedia и подписала обращение местных СМИ к
президенту Садыру Джапарову и международному сообществу с призывом защитить
право на свободу слова в Кыргызстане.

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