«Фергану» исключили из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора
Сайт «Ферганы» исключен из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора. Это подтверждает сервис проверки ограничения доступа
к сайтам в России.

«Сначала причины блокировки сайта были нам неизвестны, так как мы не получали никакого предупреждения или уведомления
со стороны Роскомнадзора, — говорит генеральный директор «Ферганы» Даниил Кислов. — Однако благодаря проекту Роскомсвобода,
который занимается анализом деятельности РКН, мы выяснили, что провайдеры получили от этого государственного ведомства указание
заблокировать нашу страницу с публикацией о самоубийстве пенсионера в Кыргызстане. Всем известно, что законодательство России
устанавливает весьма жесткие требования к информации о суициде. И мы готовы эти требования выполнять».

«Мы так и не получили от РКН прямого указания на то, что именно мы нарушили, — отметила главный редактор «Ферганы» Мария
Дубнова. — Мы отправили запрос в Роскомнадзор, но там ответили, что ответ пришлют по почте в течение 30 дней. Однако юрист
международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов помог нам: мы подтвердили, что речь идет именно о публикации
о бишкекском самоубийстве, удалили этот текст — и уведомили об этом Роскомнадзор. Но нам до сих пор непонятно, почему РКН
не указал нам прямо на эту публикацию, а сразу приказал заблокировать fergana.agency».

Поиск fergana.agency среди запрещенных сайтов результатов больше не дает. Скриншот со страница сайта Роскомнадзора

Доступ к сайту «Ферганы» на территории РФ пропал 1 октября, а на странице сервиса проверки РКН появилась запись о том, что доступ
ограничен на основании ст. 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», решение было принято
30 сентября. Редакция отправила запрос в Роскомнадзор с требованием объяснить, почему доступ к сайту был ограничен без
предупреждения.

До этого у «Ферганы» с Роскомнадзором был только один конфликт, и тот еще находится в стадии решения: 2 октября суд должен был
рассмотреть, нужно ли штрафовать главного редактора издания за то, что «Фергана» не указала, что туркменское «Общество свидетелей
Иеговы» запрещено в РФ (туркменского общества нет в официальном списке организаций, признанных экстремистскими на территории
России). Слушание было перенесено.

Блокировку сайта осудила международная правозащитная организация Amnesty International, позже Комитет по защите журналистов
потребовал немедленной разблокировки доступа к сайту. Обеспокоенность в связи с ситуацией также выразил представитель
Организации по безопасности и сотрудничеству Европы (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир.

Информационное агентство «Фергана» существует с 1998 года. Сфера интересов — постсоветская Центральная Азия. Блокировалось
в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении, решением суда было заблокировано в Кыргызстане. Сегодня открывается во всех
центральноазиатских республиках, кроме Туркмении.
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