Кыргызская Республика, г. Бишкек,
Ул. Тыныстанова, 189/1
Тел.: +996 (312) 908 360, 908 361
Эл.почта: mpi@media.kg, URL: http://www.media.kg

Исх. 01.01.2013 от 09.01.2013

Министру внутренних дел
Кыргызской Республики
Атаханову Ш.Е.
От директора ОФ «Институт Медиа Полиси»
Усеновой Б.Д.
Обращение
7 января 2013 г. во время съемок сюжета о недобросовестных плательщиков электроэнергии
по улице Малдыбаева было совершено нападение на журналистов Общественной
телерадиокорпорации Ширин Асанакунову и Бурулай Пусурманкулову.
Данный случай продолжает череду нападений на журналистов при осуществлении
профессиональных обязанностей в 2012 году. Так, в сентябре прошлого года на одном из
митингов было совершено нападение на журналиста «24.kg» Дарью Подольскую. Следствие
ведется до сих пор. Еще случай: неизвестные участники одного из пикетов с ножом напали
журналиста «vb.kg» Марата Уралиева, он успел убежать. Журналист вызвал милицию, но она
так и не приехала на место. М.Уралиев написал заявление в правоохранительные органы,
следствие ведется до сих пор. Это только те случаи, когда журналисты обратились в милицию.
Всего, по данным ОФ «Институт Медиа Полиси», в 2012 году 8 сотрудников СМИ
подверглись нападению и пострадали (Приложение).
В этой связи на основании Закона «О доступе к информации, находящейся в ведении
государственных органов и органов местного самоуправления», ОФ «Институт Медиа
Полиси» просит предоставить информацию о ходе расследования нападения на журналиста
ИА «24.kg» Дарью Подольскую, произошедшего в Бишкеке 5-сентября 2012 года на митинге
сторонников партии «Ата-Журт», а также нападения на журналиста ИА «vb.kg» Марата
Уралиева, произошедшего 28-сентября 2012 года в парке им.Горького во время митинга
представителей проблемных заемщиков.
Также ОФ «Институт Медиа Полиси» требует обеспечить квалифицированное расследование
и доведение до логического завершения дела по нападению на журналистов ОТРК Ширин
Асанакунову и Бурулай Пусурманкулову.
Общество никогда не станет свободным, а государство сильным, если сотрудники СМИ будут
бояться выполнять свою работу. Поэтому обязанность государства защитить и обеспечить их
безопасность. Для этого правоохранительные органы должны оперативно реагировать на
жалобы и обращения, и приложить все усилия к раскрытию нападений на журналистов.
Приложение: Сведения о нападениях и угрозах журналистам в 2012 году (на 2 листах).
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