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Узбекистан: попытка заблокировать деятельность онлайн-платформы по правам
человека Nemolchi.uz

27 марта 2020 года Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента  Республики  Узбекистан  уведомило  правозащитную  онлайн-платформу
Nemolchi.uz о  том, что одна из опубликованных на сайте анонимных историй о жертвах
сексуального насилия противоречит узбекскому законодательству. Агентство рекомендовало
удалить эту историю с сайта.

Nemolchi.uz - это независимая онлайн-платформа, которая собирает и публикует анонимные
истории  жертв  насилия,  в  частности  насилия  по  гендерному  признаку.  Платформа
предоставляет  жертвам  насилия  возможность  поделиться  своими  историями  и  найти
необходимую помощь и советы, включая психологическую поддержку.  Ирина Матвиенко -
основательница  Nemolchi.uz  и  правозащитница,  которая  одной  из  первых  начала
использовать социальные сети для повышения осведомленности о гендерном насилии в
Узбекистане.
 
27 марта 2020 года  онлайн-платформа Nemolchi.uz  получила уведомление от Агентства
информации  и  массовых  коммуникаций  при  Администрации  Президента  Республики
Узбекистан,  в  котором  говорится,  что  на  сайте  платформы  размещены  материалы
«противоречащие  нашему  национальному  менталитету  и  могут  негативно  сказаться  на
духовно-просветительском  воспитании  граждан,  особенно  молодежи».  Агентство
процитировало анонимную историю женщины, которая подверглась сексуальному насилию и
изнасилованию в детстве. Эта история была опубликована на сайте 19 февраля 2020 года.

В  уведомлении  сказано,  что  публикация  истории  может  привести  к  нарушению  ряда
нормативно-правовых  актов  Республики  Узбекистан,  в  том  числе  статьи  5  Закона
Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике»,  статьи 16 Закона «О
защите детей  от  информации,  наносящей вред их  здоровью» и статьи  12.1  Закона «Об
информатизации».  На  основании  выявленных правонарушений  Агентство  рекомендовало
администрации сайта www.nemolchi.uz удалить историю с сайта.  В случае несоблюдения
рекомендации  Агентства,  в  отношении  Nemolchi.uz  может  быть  возбуждено  дело  о
правонарушении.

Организация  Front  Line Defenders  обеспокоена уведомлением узбекских властей в  адрес
Nemolchi.uz,  так  как  считает,  что  эти  действия  имеют  целью  запугать  правозащитников,
занимающихся вопросами гендерного насилия, и заблокировать их деятельность. Гендерное
насилие  в  отношении  женщин  и  ЛГБТ+  остается  серьезной  проблемой  и  табуированной
темой в узбекском обществе, что делает информационно-разъяснительную работу местных
правозащитников крайне важной.

Front Line Defenders призывает власти Узбекистана:

1. Немедленно отозвать уведомление,  выданное Агентством информации и массовых
коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан, и прекратить
дальнейшие преследования Nemolchi.uz.  Front Line Defenders считает, что  давление
на Nemolchi.uz обусловлено законной работой онлайн-платформы по защите прав
человека;

https://nemolchi.uz/2020/02/19/mat-skazala-chto-jeto-ja-isporchennaja-a-tot-malchik-ne-vinovat-kogda-mne-bylo-3-goda-emu-bylo-let-12/
http://nemolchi.uz/2020/02/19/mat-skazala-chto-jeto-ja-isporchennaja-a-tot-malchik-ne-vinovat-kogda-mne-bylo-3-goda-emu-bylo-let-12/
https://www.frontlinedefenders.org/ru/profile/irina-matvienko


2. Гарантировать,  что  все  правозащитники  в  Узбекистане,  в  частности  те,  кто
занимается  такими чувствительными вопросами,  как  насилие на гендерной почве,
имеют  возможность  осуществлять  свою  законную  правозащитную  деятельность  в
любых обстоятельствах без ограничений и без страха мести, в том числе без  риска
судебного преследования.

                                                                                                                                                     


