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БЕЛАРУСЬ
Бывший редактор Telegram-канала, помеченный как «экстремист»,
который был арестован после угона самолета авиакомпании Ryanair, все
еще ожидает суда в секретном месте. Организация «Репортеры без
границ» (RSF) призывает к его немедленному освобождению и осуждает
участившиеся
случаи преследования журналистов и СМИ за
«экстремизм».
Спустя шесть месяцев после его эффектного ареста оппозиционный журналист и
бывший редактор канала Telegram Nexta, на который был навешен ярлык
«экстремистского», Роман Протасевич остается под домашним арестом в
неизвестном месте. Его мать, которой разрешено передавать ему почту и еду,
подписала соглашение о неразглашении, а последний официальный комментарий по
его делу датируется 12 сентября. Глава минского Следственного комитета заявил в
эфире провластного телеканала СТВ, что расследование его уголовного дела будет
завершено в октябре. По его словам, расследование в отношении Романа
Протасевича, а также основателя Nexta Степана Путило, основателя сайта 1863x.com
Эдуарда Пальчиса и «анархистских движений» уже содержит «более 600 томов». С
тех пор никаких официальных сообщений не поступало.
Арестованный 23 мая 2021 года после принуждению к посадке авиалайнера, маршрут
которого Афины – Вильнюс был изменен Александром Лукашенко, Роман Протасевич
появился на следующий день с распухшим лицом в видеозаписи, показанной по
белорусскому телевидению и признал свою вину в организации «массовых
беспорядков». Ему разрешили встретиться со его адвокатом только через четыре дня.
Затем журналист сделал несколько публичных заявлений, чтобы сделать признания
под принуждением, в том числе интервью на канале ОНТ, в котором он сказал, что
испытывает «безусловное уважение» к Лукашенко, у которого «стальные яйца» (sic).
Бывший главный редактор канала Nexta пробыл в тюрьме немногим больше месяца,
после чего его перевели под домашний арест.
«Физическое и психологическое давление, которому за последние шесть месяцев
подвергался Роман Протасевич, равносильно бесчеловечному обращению, если не
сказать пыткам, – заявила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной

Азии RSF Жанна Кавелье, – RSF требуют немедленного освобождения его, а также
тридцати других незаконно заключенных журналистов и работников СМИ».
RSF обратилась к Рабочей группе ООН по произвольным задержаниям с просьбой
официально признать, что задержание Протасевича согласно нормам международного
права является незаконным. Ранее, в мае 2021 года, организация также подала в
Литве исковое заявление против Александра Лукашенко в связи с «захватом самолета
с террористическими намерениями». В настоящее время иск расследуется
Генеральной прокуратурой Вильнюса.
«Помимо этого символичного примера репрессий со стороны режима, направленных
на устрашение журналистов, RSF осуждают все более частое использование
преследования за «экстремизм» – это понятие приобрело столь расширительное
значение, что осудить теперь могут просто читателя», – подчеркивает Жанна Кавелье.
20 октября 2020 года Telegram-канал Романа Протасевича Nexta, имевший около 2
миллиона подписчиков, был признан «экстремистским». Этот статус власти в качестве
репрессивного инструмента все чаще используют против независимой прессы. Самый
популярный новостной сайт TUT-BY (сейчас Zerkalo) и спортивное СМИ Tribuna.com
были добавлены в список «экстремистов» в августе 2021 года. С тех пор список
пополняется еще быстрее: за последние три месяца в него включили информационное
агентство «БелаПАН», СМИ в изгнании «Белсат» и «Еврорадио», а также
региональные информационные ресурсы, такие как Hrodna.life, «Борисовские новости»
и Ex-Press.by, telegram-каналы глянцевого лайфстайл-журнала «Куку» и издания
«Белорусский партизан», соучредителем которого был убитый в Украине белорусский
журналист Павел Шеремет.
Сотрудники и авторы онлайн-изданий, получивших ярлык «экстремистских», рискуют
подвергнуться уголовному преследованию, равно как и подписчики этих СМИ или их
социальных сетей, а также читатели, перепостившие их статьи. Последние могут быть
привлечены к ответственности за «распространение экстремистского контента» или
даже названы «членами экстремистской группы», что грозит им, согласно
постановлению правительства от 12 октября этого года, лишением свободы до семи
лет.
Закон, избирательно применяемый против тех, кто считается «врагами» режима, также
имеет обратную силу. Историк и редактор газеты «Царква» Игорь Барановский в
настоящее время преследуется за распространение 12 ссылок на статьи «Белсат»,
некоторые из которых были опубликованы еще до того, как этот телеканал был
объявлен «экстремистским». Кричевского журналиста Сергея Неровного первого
ноября оштрафовали за лайк статьи TUT.BY, который он поставил в Facebook более
года назад. Автор «Белсата» Ирина Славникова в начале ноября после возвращения
с отдыха в Египте по аналогичному обвинению отбыла 15 суток заключения. Директору
БелаПАН Ирине Левшиной и бывшему руководителю кампании Дмитрию
Новожилову, арестованным 18 августа, грозит до семи лет лишения свободы за
«создание экстремистской группы». Список журналистов и СМИ, ставших объектами
репрессий, растет.

Беларусь занимает 158-е место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за
2021 год.

