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БЕЛАРУСЬ

Серия кошмаров для белорусских СМИ где число задержанных
журналистов достигло 24 человек

На следующий день после захвата рейса Ryanair Афины-Вильнюс, в
результате которого был арестован журналист и активист Роман Протасевич,
президент Александр Лукашенко обнародовал поправки к закону о СМИ, которые
усиливают репрессии.

Захват самолета, который по приказу диктатора был произведен с целью ареста

журналиста, вызвал во всем мире шок. Это беспрецедентное событие является

составной частью череды усиливающихся репрессий против журналистики, в которой

за последние 24 часа произошло новое развитие. В понедельник глава Беларуси

Александр Лукашенко подписал ряд поправок к закону о СМИ, которые вступят в силу

через месяц. Эти положения должны создать правовую основу для злоупотреблений

полиции: журналисты, освещающие неразрешенные мероприятия, теперь будут

считаться их участниками, прямые трансляции будут запрещены, равно как и

публикация опросов, проведенных без получения необходимой аккредитации.

Согласно этим новым правилам, расширен перечень оснований для отказа в

аккредитации и перечень информации, которая не может быть опубликована в СМИ.

Этот запрет включает также гиперссылки на сообщения или документы, трансляция

которых запрещена (например, ссылок на Telegram-канал Nexta, поскольку он

считается «экстремистским», или на комментарии главного оппонента режима

Светланы Тихоновской). То же самое касается любых сообщений, которые могут

нанести ущерб национальным интересам, так как их понимают белорусские власти,

или цензуры так называемых «зеркальных» сайтов (с тем же содержанием, что и на

другом сайте).



«Угон самолета Ryanair – самое немыслимое событие в ходе той войны, которую

президент Лукашенко ведет против журналистов, которые вступили в серию

кошмаров, – заявил генеральный секретарь организации «Репортеры без границ»

Кристоф Делуар, – Мы с возмущением осуждаем этот акт воздушного пиратства,

который показал вероломство государства и требуем немедленного освобождения

Романа Протасевича. Мы требуем, чтобы виновные в этом беспрецедентном событии,

произошедшем в европейском небе и нарушающем международное право, были

наказаны».

24 белорусских журналиста находятся в заключении

В настоящее время в Беларуси незаконно задержаны 24 журналиста. На прошлой

неделе, 18 мая, в самом популярном в стране независимом интернет-СМИ TUT.BY

были проведены обыски, а 10 сотрудников этого новостного сайта были арестованы и

до сих пор находятся под стражей. Директора TUT.BY обвиняют в уклонении от уплаты

налогов – это шитое белыми нитками обвинение «Репортеры без границ» осудили.

Среди 180 стран, входящих во всемирный рэнкинг свободы прессы за 2021 год,

опубликованный РБГ, Беларусь занимает 158 место.

https://rsf.org/en/news/belarus-tries-silence-most-popular-independent-news-site
https://rsf.org/en/ranking

