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КРЫМ

РБГ требует отмены обвинений против Николая Семены

« Репортеры без границ » (РБГ) призывают к немедленному прекращению
преследований в отношении журналиста Николая Семены, чей судебный
процесс начался 28 февраля 2017 года в Крыму.

Суд столицы Крыма Симферополя 28 февраля 2017 года приступил к слушаниям в
отношении местного корреспондента крымской службы « Радио Свободная
Европа/Радио Свобода » (RFE/RL) журналиста Николая Семены. Он обвиняется в
« публичных призывах к нарушению территориальной целостности Российской
Федерации ». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Предварительное слушание
состоялось в закрытом режиме 17 февраля.

Обвинение Николая Семены основывается его публикации в сентябре 2015 года в
которой содержится осуждение аннексии Крыма Россией и поддерживается идея
блокады полуострова, позже организованной украинскими активистами. Журналист
был ненадолго арестован в апреле 2016 года, а в его доме спецслужбы (ФСБ) провели
обыск. После этого ему был запрещен выезд из страны, что помешало ему поехать в
Киев, чтобы пройти там операцию на сердце. Несмотря на то, что суд до сих пор не
состоялся, его фамилия с июля 2016 года фигурирует в « списке террористов и
экстремистов » опубликованной российской Федеральной службой по финансовому
мониторингу.

« После ликвидации плюрализма в Крыму российские власти берутся за его последних
представителей, - отмечает глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии
« Репортёров без границ » Иоханн Бир, - высказывания, в которых обвиняется Николай
Семена, являются проявлением свободы слова. Мы призываем власти немедленно
отказаться от выдвинутых против него  обвинений и позволить ему свободно делать
его работу. Международное сообщество не должно забывать Крым и не позволить,
чтобы его население оказалось в новой информационной черной дыре. »

Присоединение Крыма к России в марте 2014 года, сопровождалось радикальной
чисткой медиаландшафта. Основные издания и журналистов, отрицательно
относящихся к аннексии, либо заставили замолчать, либо они были вынуждены искать
убежище в Киеве. Россия занимают 148 место из 180 во всемирном рейтинге свободы
прессы за 2016 год, опубликованным РБГ. 
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