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БЕЛАРУСЬ

Организация RSF призывает освободить двух блогеров,
приговоренных к более чем 10 годам лишения свободы каждый

Блогеры Эдуард Пальчис и Игорь Лосик, которые уже несколько месяцев
находятся в предварительном заключении, были приговорены к 13 и 15
годам лишения свободы. Организация «Репортеры без границ» (RSF)
осуждает эти исключительно суровые приговоры и призывает
белорусский режим к их немедленному освобождению.

Год заканчивается, но в Беларуси один за другим продолжаются судебные процессы
над блогерами, а власти выносят суровые приговоры. 17 декабря в Минске в
результате пародии на судебный процесс был приговорен к 13 годам лишения свободы
блогер Эдуард Пальчис. После 15 месяцев предварительного заключения он был
признан виновным в разжигании вражды группой лиц, организации массовых
беспорядков, организации действий, нарушающих общественный порядок, и призывы к
к действиям, направленные на причинение вреда национальной безопасности. Тремя
днями ранее в Гомеле, на юго-востоке страны, к 15 годам лишения свободы
приговорили консультанта «Радыё Свабода» (белорусской службы американского СМИ
«Radio Free Europe/Radio Liberty») Игоря Лосика. Он провел в предварительном
заключении 18 месяцев и был осужден вместе с шестью другими политзаключенными
за организацию массовых беспорядков и разжигание социальной вражды в ходе
одного из самых длительных в истории Беларуси судебных процессов, который длился
173 дня. Оба слушания проходили за закрытыми дверями, чтобы, по словам суда, «не
допустить распространения экстремистских материалов».

«Эти, вынесенные в результате несправедливых судебных процессов, приговоры
являются самыми суровыми из тех, которые белорусская судебная система вынесла
работникам СМИ в уходящем году, – заявила руководитель отдела Восточной Европы
и Центральной Азии Жанна Кавелье, – неистовая жестокость белорусской судебной
системы и беспрецедентная суровость этих двух приговоров не предвещают ничего
хорошего для свободы прессы в стране в 2022 году. RSF призывает к немедленному
освобождению Эдуарда Пальчиса и Игоря Лосика».

https://baj.by/ru/content/sud-v-gomele-prigovoril-sergeya-tihanovskogo-nikolaya-statkevicha-i-igorya-losika-k-18-14-i


Основатель сайта 1863x.com и одноименного телеграм-канала Эдуард Пальчис был
арестован 27 сентября 2020 года при попытке покинуть Беларусь. Изначально он был
помещен под административный арест на 30 дней, но так и не вышел из тюрьмы. В
апреле 2021 года власти признали его канал «экстремистским», причем следователи
утверждали, что он был его «основным оружием». В 2016 году Эдуард Пальчис уже
провел десять месяцев в предварительном заключении, после чего минский суд
приговорил его к условному сроку за «разжигание ненависти» и «распространение
порнографических материалов».

Игоря Лосика, чей телеграм-канал «Беларусь головного мозга» в марте 2020 года
также был признан «экстремистским», арестовали и заключили под стражу в июне
2020 года одновременно с сотнями других политзаключенных во время предвыборных
антилукашенковских протестов. В тюрьме он столкнулся с сильным физическим и
психологическим давлением, из-за чего он дважды объявлял голодовку, одна из
которых длилась шесть недель, и предпринял попытку самоубийства.

Основанный Игорем Лосиком телеграм-канал «Беларусь головного мозга», является
объектом особого внимания со стороны белорусских властей. Его главный редактор
Роман Протасевич был арестован 23 мая 2021 года после того, как Александр
Лукашенко приказал принудить к посадке его самолет, летевший по маршруту
Афины-Вильнюс. Протасевич, который подвергся физическому и психологическому
насилию, был вынужден дать признательные показания и до сих пор ожидает суда в
неизвестном месте.

Беларусь, чей государственный аппарат без колебаний издевается и пытает
журналистов в тюрьмах занимает во всемирном индексе свободы прессы RSF за 2021
год 158 место из 180.
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