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Новая Центрально-Азиатская ассоциация журналистов проводит кампанию против растущих
притеснений в отношении свободы печати.
Кыргызские чиновники вносят последние штрихи в законодательство, которые, как опасаются
аналитики, значительно ограничат свободу слова и положат конец независимой журналистике в
центрально-азиатской республике.

Кыргызское законодательство стремится защищать политическую систему от "деструктивной"
информации из-зарубежа. Независимые средства отклоняют это как трюк по укреплению личной
власти президента.

Аналитики говорят, что центрально-азиатские лидеры расценивают действия независимой прессы
как самую большую угрозу их правлению. Перед лицом возрастающего государственного давления
на региональную прессу, на недавнем собрании Института по освещению войны и мира (IWPR) в
Бишкеке 20 журналистов поддержали идею создания новой региональной организации по защите
свободы слова. Новый орган будет находиться в кыргызской столице, и его возглавит директор
местного офиса IWPR Чинара Джакыпова.

"Ограничение доступа к свободной (общественной) информации не в интересах властей и
секретных служб", сказал Турат Акимов, эксперт Агентства по политическим исследованиям.
"Критическая информация будет появляться так или иначе, даже в скрытой форме, которая только
усложнит работу секретной службы по сбору данных и анализу ситуации."

По всей Центральной Азии существует жесткий государственный контроль над прессой.
Исключением является Казахстан, но и здесь средства массовой информации находятся в руках
президентской семьи, и работники прессы вынуждены показывать свою лояльность к главе
государства. "Вместо независимых публикаций появляются эрзац-телевидение и эрзац-газеты, чьи
работники вынуждены подписывать контракты, заверяющие о своей лояльности и отказе от
участия в политической деятельности", говорит Розлана Таукина, региональный директор IWPR в
Казахстане. В Казахстане недавние поправки к закону о печати запрещают прессе ссылаться на
информацию, полученную в Интернете.

Эксперты отмечают, что аналитические материалы и публикации на основе журналистского
раследования стали исчезать со страниц газет в Казахстане. Журналисты из СМИ, закрытых
властями, вынуждены обращаться в иностранные средства массовой информации для публикации
таких статей.

Кыргызский президент Аскар Акаев, который до недавнего времени имел репутацию самого
демократического лидера в Центральной Азии, первым в этом регионе выступил против СМИ,
подав иск против газеты "РесПублика" в 1995 году. Ырысбек Омурзаков, главный редактор газеты
"Трибуна", который был обвинен в 1996 году в "клевете на президента", сказал, что Акаев часто
обращается в парламент с требованием изменить закон, для того чтобы преследовать по суду
непослушных журналистов. В других случаях чиновники и судьи заставляют критикующие газеты и
журналы платить огромные штрафы и тем самым вынуждают их закрываться.

В Узбекистане цензура остается обычной практикой. По конституции, не существует препятствий
свободе слова, но опасность потерять свой бизнес заставляет владельцев СМИ придерживаться
официальной линии. Существует также и определенная степень самоцензуры. "У узбеков есть
национальная черта освещать проблемы в общем, критицизм не в национальном характере
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узбеков", сказал узбекский журналист Баходыр Мусаев.

В Таджикистане для независимой прессы нет законодательной базы, не наблюдается явного
давления на прессу и нет судебных исков против журналистов. Власти не угрожают прессе, но
каждый понимает, что именно запрещено. Сорок журналистов было убито за последние десять лет.
Понятно, что это привело к распространению самоцензуры. "Пресса избегает обращаться к
спорным темам", говорит Лидия Исамова, редактор агентства новостей "Азия плюс". "В прессе
процветают анекдоты и сплетни. Отсутствие серьезных материалов компенсируется присутствием
российских газет."

В Туркменистане просто нет никаких независимых средств массовой информации. Государственная
пресса отражает официальную политику. "Единственная независимость, которую я гарантирую
прессе", заявил туркменский президент Сапармурад Ниязов, "это независимость от финансовых
трудностей."

Скептики сомневаются, что новая ассоциация региональных журналистов получит большое
влияние. Они говорят, что конкурентный характер независимых СМИ Центральной Азии будет
препятствовать их способности занять объединенную позицию. Имеются опасения, что
патриотические эмоции сменят общую корпоративную солидарность, как только всплывут
территориальные притязания и споры по долгам.

В Кыргызстане уже основано несколько журналистских фондов и правозащитных групп, но их
влияние ограничено.

"Прежде чем основать региональную организацию, необходимо установить согласие в каждой
республике", сказал Нуриддин Каршибоев, председатель Независимой Ассоциации СМИ
Таджикистана. Одной из главных целей новой ассоциации журналистов является научить молодых
журналистов западному стилю репортажа со особым упором на непредвзятость, объективность и
точность. "Одна из главных неудач прессы в Центральной Азии состоит в том, что она или "за" или
"против" властей," говорит директор программ IWPR Алан Дэвис. "Новая ассоциация будет
воспитывать молодых репортеров в духе международных стандартов. Они будут учиться сообщать
не о том, что они думают как авторы, а о том, что думают другие люди. Они начнут показывать
различные стороны конфликтов."

Игорь Гребенщиков, постоянный автор IWPR.
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