ТУРКМЕНИСТАН
ВРАГ ИНТЕРНЕТА

Имя домена: .tm
Население: 5 342 342
Число интернет-пользователей: 127 000
Цена за час подключения в Интернет-кафе: около 1 доллара
Средняя заработная плата в месяц: около 200 долларов
Количество Интернет-пользователей, заключенных под стражу: 0

Правительство Туркменистана приостановило развитие и распространение
Интернета и продолжает увеличивать цензуру по всем фронтам. Оно также
обладает монополией на рынке мобильной связи, что позволяет властям
Туркменистана усиливать контроль над всеми видами коммуникаций. Международное
сообщество решило начать идти на уступки, нежели беспрестанно оказывать
давление на это государство, в виду того, что Туркменистан обладает богатым
энергетическим и стратегическим потенциалом.

Чрезмерно завышенные цены на доступ в Интернет

Если президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и разрешил туркменам
доступ в Интернет, начиная с 2008 года, то до сих пор остается слишком много
технических и финансовых препятствий. Выход в Сеть возможен, но повсеместное
использование Интернета все же нежелательно.
За исключением иностранных корпораций и посольств, которым обеспечен полный
доступ к всемирной паутине, малочисленные рядовые пользователи Интернета обладают
возможностью читать лишь версию, прошедшую жесткую цензуру, своеобразный
интранет, именуемый «Туркменет». Слишком сильная фильтрация концентрируется
вокруг критических высказываний и публикаций на туркменском языке и направлена,
прежде всего, на локальных пользователей и потенциальных диссидентов, в
особенности, на тех, кто использует родной язык. Оппозиционные сайты, такие как
XpoHo.tm и Gundogar, а также региональные информационные сайты по Центральной
Азии – Ferghana.ru или EurasiaNet.org – заблокированы. Доступ к YouTube и
LiveJournal стал невозможным в конце 2009 года, с целью помешать туркменам вести
общение в блогах или отправлять видео за границу. Facebook и Twitter до сих пор
заблокированы.

Сайты большинства международных Неправительственных организаций доступны для
чтения. Такая же ситуация складывается с российскими и туркменскими СМИ, которые не
публикуют статьи, критикующие каким-либо способом Туркменистан. Причиной всему
этому могут служить многочисленные необходимые коммерческие связи между
организациями и странами.
Учитывая вызывающий страх психологический климат, давящий на страну, Интернетпользователи Туркменистана не обсуждают в Сети политические и социальные сюжеты.
Они проверяют свою электронную почту или разговаривают с друзьями по Skype или при
помощи других средств получения и отправки быстрых сообщений по телефону.
Туркменские социальные сети появились в стране всего два года назад. Форум
Teswirlar.com и блого-пространство Talyplar.com являются наиболее популярными среди
туркменских Интернет-пользователей и представителей туркменской диаспоры за
рубежом. Ежедневно их посещают несколько сотен пользователей.
Однако есть и заметные улучшения: теперь туркменские жители могут самостоятельно
приобретать персональные компьютеры, даже если цена покупки будет слишком высока.
Недавно была внедрена технология беспроводного подключения Wifi, что сделало доступ
в Сеть более мобильным и позволило избегать сообщать свои персональные данные
властям, что было необходимо при стационарном подключении. Каждое Интернет-кафе
требует от своих клиентов предоставлять удостоверения личности, что позволяет
властям также контролировать населении государства. Зато, Интернет-пользователь
больше не обязан сообщать управляющему кафе, какие сайты он хочет посетить, как
было раньше.
Большинство туркменских жителей все еще подключается к Сети в Интернет-кафе,
поэтому власти стремятся устанавливать высокие цены за час подключения к Интернету.
Ежемесячная абонентская плата за безлимитный Интернет со скоростью 64 кб/сек
составляет 213,15 долларов. Для подключения ADSL цена может вырасти до 7 000
долларов, в то время как средняя месячная заработная плата составляет 200 долларов1.
Для тех, кто выбирает ограниченный доступ в Интернет, 1 мб информации стоит
примерно 25 долларов.
Скорость подключения и скачивания информации очень часто слишком низкая.
Пользователи, которые обладают личным доступом, жалуются на то, имеют нормальный
доступ в Сеть всего несколько часов в день. Ночью дела обстоят лучше. Некоторые даже
отправляются в офисы международных организаций, чтобы иметь доступ к мировой Сети.

Давление на мобильную связь

Последние месяцы отмечены новой нехваткой SIM-карт для мобильных телефонов: в
декабре 2010 года в Ашхабаде, согласно отчету одного из исследовательских сайтов
Туркменистана, опубликованного Туркменским отделением Turkmen Initiative of Human
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Rights 2. Перед магазинами электронной техники «Алтын Асыр» даже формируются
ежедневно длинные очереди.
Это «нехватка» идет рука об руку со свертыванием дел в стране российской
телекоммуникационной компании МТС, оставившей более двух миллионов своих
пользователей без возможности звонить по мобильным телефонам. Лицензия, выданная
МТС туркменским правительством, была отозвана Министерством по коммуникациям 21
декабря 2010 года. Таким образом, единственный конкурент государственной корпорации
и сегодняшнего лидера в этом сегменте рынка – компании «Алтын Асыр» – был удален с
поля боя. «Алтын Асыр», которая до этого времени насчитывала не более нескольких
тысяч абонентов, сегодня является монополистом, что еще раз подтверждает факт
усиления контроля государства над мобильной связью в стране в плане цензуры и
наблюдения. В отличие от МТС, «Алтын Асыр» часто блокирует доступ к независимым
информационным и оппозиционным сайтам.

Возврат к репрессиям?

30 сентября 2010 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов
обратился к сотрудникам Министерства национальной безопасности в воинственно
настроенных дискуссиях, призывая их бороться против тех, «кто клевещет на наше
государство и демократию, основанную на соблюдении прав человека, и стремятся
подорвать национальную общность и солидарность нашего общества».
Сайт туркменского отделения международной Неправительственной организации
Turkmen Initiative for Human Rights был взломан в начале октября 2010 года, поэтому
должен был сменить имя домена. Эти атаки стали следствием интервью, данного
директором организации Фаридом Тухватуллиным 28 сентября 2010 года в одной из
передач спутникового канала К+, вещаемого на территории Центральной Азии,
соответственно доступного и для туркменского населения. Фарид Тухватуллин, который
на данный момент вынужден проживать в Вене, открыто рассмотрел ситуацию с правами
человека в Туркменистане. Но власти, кажется, не были рады подобному вторжению
Тухватуллина в жизнь туркменского населения.
Многим диссидентам было отказано в возможности покинуть страну в последние
несколько месяцев. Борец за права человека Умида Джумбаева являет собой один из
свежих примеров, когда ее не выпустили из страны в июле 2010 года. Власти вменяли ей
в вину наличие связей с другими диссидентами, а также ее правозащитные действия. Она
была обвинена без предоставленных аргументов и доказательств в распространение
информации на оппозиционных сайтах.
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Международное сообщество готово идти на любые уступки?

Столица государства Ашхабад, кроме всего прочего, играет ключевую роль в поддержке
странам НАТО в рамках конфликта в Афганистане, в особенности, предоставляя странам
военного блока воздушное пространство – незаменимый стратегический козырь в глазах
Америки. Несмотря ни на что, помощник государственного секретаря США Роберт Блейк
во ходе своего визита в Туркменистан в феврале 2011 года обратился к правителям
стран Центральной Азии, применяющие суровые методы цензуры: «Немаловажным
является для руководителей государств, где общество находится под тотальным
контролем, необходимость учиться на ошибках Туниса и Египта».
Эта позиция контрастирует с позицией французской дипломатии. Согласно телеграмме,
опубликованной на сайте Wikileaks, а затем в ежедневной газете Le Monde3, «посольство
Франции не забоится о вопросах религиозной свободы и о соблюдении прав человека,
чтобы не подвергать опасности контракты телекоммуникационной группы Bouygues»,
которая занимает привилегированное положение в Туркменистане.
Европейский союз, со своей стороны, находится в стадии заключения партнерского
соглашения о сотрудничестве с Туркменистаном, что подразумевает также наблюдение
за статусом соблюдения прав человека и требование демократизировать туркменское
общество и законодательство под страхом временного прекращения отношений. В
январе 2011 года Комиссия иностранных дел Европейского парламента приняла решение
подписать данное политическое и экономическое соглашение4.

3

http://www.lemonde.fr/documents-wikileaks/article/2010/12/12/wikileaks-le-paradis-turkmene-debouygues_1452460_1446239.html
4

http://www.rferl.org/content/eu_parliament_turkmenistan/2288449.htmlc

