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МОЛДАВИЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВИДЕО-ПРИЗНАНИЯ ЖУРНАЛИСТА ЭРНЕСТА
ВАРДАНЯНА: “РЕПОРТЕРЫ БЕЗ ГРАНИЦ”  ВЫСТУПАЮТ ЗА

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПОСРЕДНИКА

« Репортеры без границ » выражают свою обеспокоенность тем, что
власти вынудили молдавского журналиста, арестованного 7 апреля
2010 года службами безопасности Приднестровья признать свою вину
на видеокамеру.

11 мая 2010 года в свой день рожденья Эрнест Варданян, которого обвиняют в
шпионаже в пользу Молдавии появился на экране национального телевидения:
приднестровские спецслужбы показали видео  арестованного журналиста, в
котором он признается, что является агентом молдавских служб с 2001 года.

Мы выражаем крайнюю обеспокоенность и возмущение. Мы рассматриваем две
версии событий: или признания журналиста были получены   под давлением-  и
это значит, что метод выбивания признательных показаний, который широко
применялся в Советском Союзе,  был использован и сейчас. В таком случае,
приднестровские власти должны за это ответить. Если это так, то журналист стал
жертвой драматической игры различных сил влияния в неспокойном регионе, где
Россия и Европа сражаются на шахматной доске.  Если же Эрнест Варданян
действительно работал на секретные молдавские службы, это говорит о том, что в
тех условиях, в которых работают журналисты в Тирасполе существует очень
сильная поляризация и работа журналистов  серьезно деградирует.
В любом случае, в данной ситуации, когда уже перейден определенный Рубикон,
необходимо вмешательство  посредника, который мог бы оценить ситуацию
независимо от Тирасполя и Кишинева. Это прояснило бы обстоятельства записи
видео с участием  журналиста и защитило бы его права, если бы было установлено,
что они были нарушены.
Вечером 7 апреля Эрнест Варданян был арестован в Тирасполе агентами MGB(
государственная служба безопасности). Сейчас он находится в заключении и его
обвиняют в госизмене согласно 272 статьи Конституции самопровозглашенной
республики. С требованиеями освобождения  журналиста уже выступили
представители  многих иностранных организаций, в том числе посол США в
Молдавии.
11 мая 2010 года на государственном телеканале было показано видео, в котором
33-летний журналист признает свою вину в госизмене и заявляет, что он стал
жертвой обстоятельств. Его жена Ирина и коллеги Варданяна по агентству « Новый
Регион » отказываются верить в то, что эти признания  являются искренними, а не
были полуены от него под давлением со стороны спецслужб.
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