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Эксперты ООН изучат ситуацию с произвольным задержанием
журналиста Романа Протасевича

29 июля 2021 – Брюссель, Лондон, Осло, Варшава, Париж и Женева – На
прошлой неделе семь правозащитных организаций подали заявление в
Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям о рассмотрении
ситуации с беларусским журналистом Романом Протасевичем.
Господин Протасевич был произвольно задержан и содержится в
бесчеловечных условиях с 23 мая 2021 года. Поскольку достичь
справедливости и привлечения виновных в нарушении прав человека
ответственности в деле журналиста невозможно на национальном
уровне, организации обращаются к системе прав человека ООН с
запросом к экспертному органу о признании задержания произвольным.

Задержание Романа Протасевича демонстрирует широкомасштабность
репрессий, осуществляемых режимом Лукашенко в отношении
инакомыслящих. Независимый журналист Роман Протасевича был
произвольно задержан 23 мая 2021 года, когда самолет компании Ryanair,
выполнявший рейс FR4978 из Афин в Вильнюс, на котором находился Роман,
был принужден отойти от маршрута и приземлиться в Национальном аэропорту
“Минск.” После захвата рейса беларусскими властями господин Протасевич
был доставлен с трапа самолета в КГБ, задержан «инкомуникадо» (в полной
изоляции) по сфабрикованным обвинениям в связи с его журналистской
деятельностью.

По словам родителей господина Протасевича, к Роману применялось
физическое насилие и/или психологическое давление и Роман был принужден
к даче признательных показаний в беларусских государственных медиа. Его
доступ к независимой и конфиденциальной правовой и медицинской помощи
был ограничен до такой степени, в которой он является неэффективным. 25
июня 2021 года беларусские власти объявили, что Протасевич и его партнерка
София Сапега, которая была задержана вместе с ним, были переведены под
“домашний арест.” Однако такая формулировка некорректна – господин



Протасевич содержится в неизвестном месте, лишен свободы передвижения,
его коммуникация с внешним миром ограничена и контролируется
сотрудниками КГБ, и он не имеет доступа к эффективным способам правовой
защиты для оспаривания своего задержания и обвинения. Так называемый
“домашний арест” продолжает оставаться произвольным задержанием. Роман
Протасевич обвиняется в организации массовых беспорядков и разжигании
социальной вражды. До его ареста беларусские власти внесли его в “список
террористов” и требовали его экстрадиции.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям – это специальная
процедура в рамках Совета ООН по правам человека, мандат которой
включает в себя расследование случаев произвольного или нарушающего
стандарты прав человека лишения свободы. Процедура подачи
индивидуальных жалоб и коммуникаций позволяет провести независимую
оценку отдельных ситуаций – что особенно необходимо в деле Романа
Протасевича.

В своем совместном заявлении семь организаций утверждают, что Роман
Протасевич – жертва репрессивной кампании Александра Лукашенко против
критиков и оппонентов режима, а также то, что арест Протасевича был
“наказанием” со стороны беларусских властей за осуществление Романом
правомерной журналистской деятельности. Организации утверждают, что
продолжающееся задержание Романа представляет собой произвольное
лишение свободы согласно категориям I, II, III и V критериев, установленных
Рабочей группой ООН по произвольным задержаниям.
После получения жалобы Рабочая группа в 60-дневный срок запросит
комментарии беларусского правительства о предполагаемых нарушениях прав
Романа Протасевича. Далее Рабочая группа подготовит авторитетную оценку
репрессиям режима против независимой журналистики.

Следующие организации подали совместное заявление в Рабочую
группу ООН по произвольным задержаниям: Global Diligence, Helsinki
Foundation for Human Rights, Reporters without Borders, World Organisation
against Torture (OMCT), Article 19, Norwegian Helsinki Committee и
International Partnership for Human Rights (IPHR).


