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Freedom of expression, free media and information
В странах диктатуры , Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь постоянно нарушаются эти права
граждан, фактически граждане не имеют прав.. Сюда также следует причислить Россию и Казахстан.
Говорить о национальных механизмах обеспечения свободы СМИ в странах диктатуры – это парадокс, даже,
если на бумаге есть какой- либо закон , на практике он не защищает независимых, а тем более, оппозиционных
журналистов. К сожалению , в странах диктатуры СМИ они не могут быть защищены и с помощью
международного механизма обеспечения свободы СМИ. И этому есть ежедневные примеры.
Но, начну, с положительного примера, Беларусь. Свобода выражения. 20 сентября власти выпустили из
психиатрической лечебницы детского врача (Витебск) Паснова, которого несколько месяцев подвергали
принудительному лечению, так как он жёстко критиковал местную власть за катастрофу в здравоохранении.
Uzbekistan
Тут мы услышали о хорошем законодательстве Узбекистана. Хорошо, но мы все знаем о хорошей
Конституции Сталина и брутальных репрессиях сталинизма. Все виды СМИ жестко цензурируются.
Независимые СМИ ( масс-медиа) отсутствуют полностью. Оппозиция брутально подавляется диктатором
Каримовым. Независимые Интернет - издания блокируются спецслужбами, жёстко контролируется всё
Интернет-пространство. Аккредитация журналистов зарубежных изданий диктатурой крайне затруднена..
Политика уничтожения любой формы инакомыслия и критики властей всё более расширяется. Мы ранее
сообщали о конкретных фактах преследования журналистов на Совещании 2012 года. Но в этом году появились
новые факты брутальных репрессий. Независимый журналист Солижон Абдурахманов за свою деятельность в
Каракалпакстане был незаконно осуждён на 10 лет лишения свободы. Журналист Виктор Крымзалов был
незаконно привлечён к административной ответственности и обвинён в клевете.
С другой стороны, следует отметить расширение зоны свободы Слова для правозащитников. Некоторые
активные правозащитники смогли выступить на важных конференций в Европе. Также власти Узбекистана
активно не препятствовали встречам правозащитников с представителями западных правительств. Мы
приветствует такую тенденцию, но опасаемся, что это всего лишь результат торга Правительства США с
диктатором Исламом Каримовым, для обеспечения комфортного вывода войск из Афганистана.

Turkmenistan
Жесткая диктатура, культ личности и самая закрытая страна. Вообще нет свободной информации.
Независимых СМИ нет вообще. Кроме того, доступ в Интернет очень затруднен высокими ценами и малой
скоростью обмена данных. В стране только 15 “Интернет –кафе».Попытка обсуждать в Интернет «опасные»
для диктатуры вопросы ведёт к наказанию «комментатора». Комитет ООН по правам человека в марте 2012
года отметил такую ситуацию . Сайт «Хроника Туркменистана»( Австрия) постоянно подвергается хакерским
атакам. Периодически осуществляется блокировка заграничного Интернет. В стране царствует пропаганда
«стабильной» диктатуры и культа диктатора Бердымухаммедова.
Создание второй провластной партии нельзя назвать шагом к разрешению гражданам свободного выражения
своих взглядов. Соответственно , издание этой партией своей, негосударственной газеты, никак не расширяет
зону свободы Слова, которой, попросту нет.
Azerbaijan
Не смотря на то, что существуют специальные государственные учреждения для обеспечения благоприятной и
безопасной работы СМИ и , соответственно, журналистов - это Государственный Фонд содействия СМИ, Совет
по прессе Азербайджана и омбудсмен, но ситуация для СМИ очень сложная.
8 журналистов-оппозиционеров в тюрьмах ( 3– правозащитника), всего 77 политических заключенных.
Интернет доступен, но действия оппозиции, в том числе и блогеров, жёстко контролируются.
Пример.Журналист Азер Али,, был задержан 10-ого мая, выполняя свою работу в городе Имишли, затем Aзер
Али, корреспондент азербайджанской редакции радио «Свобода» RFE/RL (Радио-Azadliq), был приговорен к
штрафу 200 AZN Окружным судом Imishli , судья Ульви Ганбарове, Parviz Hashimli , журналист остается в
тюрьме,(арестован 17-го сентября) по фальшивому уголовному преступлению.
Институт Репортеры свободы и безопасности призывает власти Азербайджана выполнять свои обещания
по декриминализации и диффамации Институт видит очередную попытку правового давления на

критические голоса. Законопроект, предложен в Парламент Азербайджана генеральным прокурором Закир
Гараловым, обеспечит более суровое уголовное наказание за "клевету" и "оскорбление" в Интернете.
Институт Репортеры свободы и безопасности встревожен тем, что в преддверии президентских выборов
правительство проводит кампанию, чтобы заставить замолчать и дискредитировать журналистов, активистов и
неправительственных организаций.
Belarus
Права граждан и в этой области постоянно подавляются. Примеры. После разрешенной демонстрации, в
годовщину «Чернобыльской катастрофы», абсолютно бесправно были задержаны два журналиста
которые были затем осуждены на краткосрочное тюремное заключение, на основе лживых
свидетельств милиционеров и фальшивых протоколов.
Суд ни как не отреагировал на явные противоречия в показаниях милиционеров. Задержаны были журналисты
и на прошлой неделе, только за попытку взять интервью у родственников убитого человека в тюрьме, убитого
охранниками этой тюрьмы. Милиция также препятствовала родственникам и знакомым убитого возложить
цветы под стены тюрьмы, более того, суд диктатора наказал (ЗА ЧТО?) их штрафами.
Несколько независимых газет имеют очень малый тираж, так как внутреннему бизнесу (фактически)
запрещено иметь контакт с ними. Интернет доступен, но бывают блокировки. Пользование Интернет в
«Интернет-кафе» жестко контролируется, также как и , благодаря немецкому правительству,
контролируется вся деятельность оппозиции в Интернет. Широко используются китайские программы
и российская система «СОРМ». Активно используется оборудование шведской компании Sony Ericsson.
В этом году участились хакерские атаки , вероятно, со стороны «ОАЦ» (специального центра для
контроля Интернет) на email box правозащитников.
С другой стороны, существует проблема финансирования журналистов, и вообще, независимых СМИ.
Диктатура, фактически, запрещает беларускаму бизнесу давать рекламу независимым СМИ. А если бизнесмен
решается иметь рекламу в независимых ( реально, это только две малотиражные газеты) газетах, то в его
бизнесе начинаются проблемы, которые могут окончится даже уголовным преследованием.
С другой стороны законодательство Республики Беларусь имеет статьи в уголовном кодексе для скорого
наказания оппозиционных граждан, в том числе, и журналистов.
Это следующие статьи:
Статья 367. Клевета в отношении Президента Республики Беларусь, Статья 368. Оскорбление Президента
Республики Беларусь,
Статья 369. Оскорбление представителя власти,
Статья 3691. Дискредитация Республики Беларусь.
Есть совсем недавний пример , когда прокуратура г.Минска предупредила журналиста беларуской редакции
RFE/RL «радыё Свабода» «о недопустимости нарушения Закона..» и возможном привлечении к уголовной
ответственности за дискредитацию Республики Беларусь.
КГБ обвинил гражданина Беларуси ( рабочий из Брагинского района) и Минский городской суд вынес
решение( наказать), что он оскорбил президента , будучи в бессознательном состоянии.
Беларуские эксперты дают аналогичный пример из эпохи диктатора Сталина, когда граждан осуждали на
лагерь (или тюрьму)
«За неэтичные сны о вождях».
Вот это ситуация Беларуси сегодня.
Общий вывод.
Вообще следует отметить, что информационная война - это реальность, и она идёт не только между
правительствами и бизнес-компаниями, но и между диктатурой и демократическим сообществом в странах
диктатуры.
Если есть война, то есть и оружие.
Рекомендация.
Мы предлагаем рекомендовать демократическим правительствам запретить продажу оборудования для
контроля Интернет –коммуникаций странам диктатуры, прежде всего, тем, которые мы перечислили.
Правительству США рекомендовать компании Microsoft принимать более взвешенные решения,
только после заграничной экспертизы, по передачи информации правительствам, находящейся в
коммуникациях Skype.

