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Нагорный Карабах: RSF призывает Азербайджан и российских
миротворцев пропустить журналистов после трех месяцев блокады

В это воскресенье 12 марта исполнилось три месяца с начала блокады Лачинского
коридора, соединяющего Армению с сепаратистским Нагорно-Карабахским регионом
Азербайджана. Организация RSF призывает власти Азербайджана и российских
миротворцев обеспечить свободное передвижение журналистов, желающих освещать
блокаду и ее серьезные гуманитарные последствия.

С информационной точки зрения, Нагорно-Карабахский регион – сепаратистский анклав
Азербайджана, населенный армянами, становится черной дырой. В течение последних трех
месяцев так называемые «азербайджанские экологические активисты» блокируют
единственную дорогу, связывающую этот анклав с Арменией, препятствуя движению
транспорта и вызывая серьезный гуманитарный кризис. Только азербайджанские журналисты
из государственных или проправительственных СМИ имеют возможность освещать
«манифестации» происходящие в Лачинском коридоре. Представителей немногочисленных
независимых местных изданий не пропускают через контрольно-пропускные пункты.

Немногочисленные международные журналисты, которых сопровождают до места перекрытия
дороги, также не дают работать свободно. В конце февраля репортер испанской ежедневной
газеты El Periódico de España Давид Лопес Фриас во время своего пребывания в
Азербайджане провел вечер на дороге в сторону Лачына, готовя репортаж под наблюдением
«гидов» из государственной азербайджанской Global Media Group. Они без проблем разрешили
ему брать интервью у демонстрантов, но запретили разговаривать с российскими
миротворцами. Также ему оказалось невозможно получить доступ к армянскому населению,
находящемуся за российскими блокпостами. В дополнение к этим ограничениям,
государственное информационное агентство Azertac опубликовало на нескольких языках
заведомо ложное интервью с испанским журналистом, передав слова, которые он якобы
произнес: «Автомобили беспрепятственно проезжают по дороге, а люди проводят мирную
акцию в защиту природы». RSF связалась с журналистом, который настаивает: «Я сказал
совершенно противоположное. Я своими глазами видел блокаду».

«Эта бесстыдная ложь со стороны обслуживающего власть СМИ еще раз доказывает, что
власти Азербайджана стремятся манипулировать местным и международным общественным
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мнением, – возмущается руководительница отдела Восточной Европы и Центральной Азии
«Репортёров без границ» Жанна Кавелье, – они не только нарушают заключенное в 2020 году
соглашение о прекращении огня, поддерживая этих «экоактивистов», но также препятствуют
любому честному освещению блокады Лачинского коридора и ужасных гуманитарных
последствий из-за нее. RSF напоминает Баку и российским миротворцам об их международных
обязательствах и призывает их восстановить свободный доступ журналистов в регион».

В Армении, у которой нет доступа ни к коридору, ни к региону, независимые СМИ вынуждены
основываться на изображениях, которые передают азербайджанские государственные СМИ,
местный телеканала Нагорного Карабаха и на свидетельствах жителей, которые часто трудно
проверить. Лишь у немногих редакции имеется местный корреспондент, и лишь один
независимый новостной сайт Civilnet имеет в Степанакерте бюро, где работает четыре
журналиста.

С противоположной стороны, азербайджанские журналисты, желающие попасть в автономную
республику Нахичевань, расположенную к юго-западу от армянской территории, вынуждены
либо объезжать Армению через территорию Ирана, либо лететь туда самолетом. После
прекращения огня в 2020 году между двумя сторонами конфликта не было достигнуто ни
одного соглашения об открытии коридора, который напрямую связывал бы этот регион с
Азербайджаном.

Трудности с передвижением журналистов не являются чем-то новым для этого региона, где в
сентябре 2020 года произошел ожесточенный конфликт и где смертоносные стычки остаются
обычным делом. Азербайджанские «экоактивисты», протестующие против работы золотого
прииска, установили полную блокаду Лачинского коридора 12 декабря 2022 года. С тех пор
многочисленные расследования доказали безусловную причастность Баку к этой блокаде.
Ответственность режима Ильхама Алиева была осуждена рядом международных организаций,
а Международный суд ООН обязал Азербайджан расчистить дорогу. Сегодня лишь
гуманитарным конвоям Красного Креста удается пересечь коридор.

Азербайджан, Россия и Армения соответственно занимают 154, 155 и 51 место из 180 во
всемирном индексе свободы прессы RSF за 2022 год.
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