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Доступ к популярным интернет-ресурсам в Узбекистане частично ограничен, что местные
посетители форумов связывают с их активным обсуждением протестов на Ближнем Востоке и в
Северной Африке.
С начала февраля узбекистанские интернет-пользователи стали сообщать об ограничениях
доступа к некоторым социальным сетям во всемирной паутине.
«Блокировка соцсетей началось после того, как в Египте волнения стали приобретать более
заметный характер, - рассказывает один из местных блоггеров. - Доступ к Facebook есть, но если
человек подписан на рассылки так называемых запрещенных сайтов, то его страничка не
откроется».
В разряд запрещенных веб-сайтов в Узбекистане входят все независимые региональные и западные
ресурсы, такие, как BBC, RFE/RL, Voice of America, Ferghana.ru, Uznews, Memo.ru, Ng.ru и ряд других.
По официальным данным, в стране насчитывается семь миллионов интернет-пользователей.
Согласно исследованиям блога «Ёш тулкин» («Молодая волна» узбекской службы RFR/RL), на
начало февраля 2011 года в социальной сети Facebook было зарегистрировано около 55 тысяч
пользователей из Узбекистана. Услугами Twitter пользуется примерно одна тысяча узбекистанцев.
Социальные сети Facebook ,Twitter, Livejournal вроде бы открыты для посещения, но в чатах, где
обсуждаются горячие новости, такие, как протесты в Тунисе, Бахрейне или Ливии, страницы не
загружаются и не отображаются.
Обозреватели NBCA отмечают, что трудности с посещением персональных страниц в социальных
сетях у посетителей возникли также после того, как независимые ресурсы, к которым запрещен
доступ в Узбекистане, стали выкладывать на свои страницы полные тексты с анализом
происходящих событий на Ближнем Востоке, а посетители стали комментировать эту информацию.
«СНБ Узбекистана отслеживает IP-адреса, блокируют их странички в популярных социальных сетях,
а затем их приглашают на беседу, где требуют прекратить посещать эти сайты», - рассказывает
активный участник интернет-форума Arbuz.com из Ташкента.
До середины февраля доступ к этой популярной платформе был закрыт, а после возобновления
работы форум лишился главных и самых посещаемых рубрик, в которых посетители высказывали
альтернативные мнения о событиях, происходящих в стране и за ее пределами.
Согласно исследованию Экспертной рабочей группы из Ташкента, занимающейся анализом
общественно-политических и социально-правовых процессов узбекистанского общества, активное
обсуждение на местных форумах событий в Египте в начале февраля выявило «солидарность»
интернет-сообщества с египетскими демонстрантами.
Участник многих социальных сетей из Ташкента, считает, что попытка ограничить свободу
выражения взглядов в Интернете связана именно с беспокойством властей на фоне массовых
демонстраций в арабских странах. «Цензура открытых интернет-площадок увеличилась
многократно»,- утверждает он.
Однако власти не в силах полностью заблокировать то, что уже было открыто для доступа и
развивается.
«Власти на всех международных встречах демонстрирует якобы существующую свободу по
доступу к информации, и поэтому перекрыть все узбекское виртуальное пространство просто не
смогут, им это не дадут», - уверен местный журналист.
Данная статья была подготовлена в рамках проекта «Новостная сводка Центральной Азии»,
финансируемого фондом National Endowment for Democracy.
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