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ВОЙНА В УКРАИНЕ

RSF призывает прекратить давление на журналистов в Средней Азии

Власти пяти среднеазиатских республик оказывают давление на СМИ, чтобы те
освещали российское вторжение в Украину в «нейтральном» ключе или вообще
игнорировали его, так как они не хотят обидеть своего соседа – Россию.
Организация «Репортеры без границ» (RSF) призывает правительства этих стран
позволить журналистам свободно освещать конфликт и его последствия.

Директору киргизского оппозиционного канала Next TV Таалаю Дуйченбиеву грозит
семь лет тюрьмы за публикацию, связанную с войной в Украине. Его арестовали за
«разжигание межнациональной розни» и обвиняют в распространении ложной
информации. Офис телеканала был опечатан, а несколько сотрудников допрошены
после того, как 2 марта телеканал перепостил в аккаунтах своих социальных сетей
цитату находящегося в изгнании главы Комитета национальной безопасности
Казахстана (КНБ) о якобы наличии секретного соглашения между Бишкеком и Москвой о
предоставлении военной помощи России для войны в Украине. 29 марта столичным
судом этот пост был признан «экстремистским».

В Узбекистане власти пытаются запугать журналистов и блогеров, чтобы повлиять на
освещение ими российского вторжения в Украину. Некоторые опубликованные на эту
тему на популярных новостных сайтах Kun.uz и Daryo.uz статьи были впоследствии
удалены. Редактор Kun.uz Умид Шермухаммедов и два его основателя, согласно
сообщению в его аккаунте в Facebook, которое затем было удалено, были вызваны 26
февраля на допрос в спецслужбу (СНБ). У него потребовали писать на эту тему более
«нейтрально». Главный редактор интернет-издания Rost24 Анора Содикова
рассказала Радио Озодлик (узбекская служба «Радио Свободная Европа/Радио
Свобода«), что несколько ее коллег подвергались подобному давлению. Точно так же
как и в России, государственные СМИ страны не употребляют слова «вторжение» или
«агрессия».

«СМИ не должны получать указания от полиции по поводу освещения того или иного
события, – напоминает руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии

https://t.me/nexttvchannel/7422
https://rus.azattyq.org/a/31738517.html


RSF Жанна Кавелье, – мы призываем власти стран Средней Азии прекратить давление
на журналистов и уважать независимость прессы».

В Казахстане слово «война» не запрещено, но государственные и частные СМИ,
принадлежащие известным бизнесменам, проявляют в своих публикациях
осторожность. А независимый еженедельник «Уральская неделя» столкнулся с
попыткой цензуры: один из его основных рекламодателей отозвал свою рекламу,
обвинив издание в «антироссийской» позиции из-за его поста в Instagram, в котором
рассказывалось, как помочь украинским добровольцам собрать медикаменты для
армии и киевлян. Главный редактор этого СМИ Тамара Еслямова также сообщила об
атаках на их аккаунт в Instagram  в начале войны со стороны российских ботов.

В Таджикистане немногие независимые СМИ освещают тему войны, но на
государственном телевидении ее игнорируют. По данным CABAR.asia, спецслужбы
попросили руководителей телеканалов воздержаться от освещения войны. В одной из
самых закрытых стран мир, Туркменистане, где все СМИ контролируются государством,
государственное информационное агентство TDH вообще не рассказывает об идущей
войне.

Узбекистан занимает 157 место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за
2021 год. Кыргызстан находится на 79, Казахстан – на 155, Таджикистан – на 162, а
Туркменистан – на 178 месте.
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