14 июня 2017

УКРАИНА
Исчезновение журналиста на востоке Украины, в зоне,
контролируемой пророссийскими сепаратистами

Станислав Асеев более известный под псевдонимом Станислав Васин не
подавает признаков жизни на протяжении более чем десяти дней. Его
родственники опасаются, что он находится в руках пророссийских сепаратистов
в Донецкой Народной Республики (ДПР). Репортеры без границ (РБГ) выражают
свою глубокую озабоченность и призывает к его немедленному освобождению.
3 июня Радио Свободная Европа/Радио Свобода тщетно ожидала сообщение от его
корреспондента Станислава Асеева. С тех пор его коллегам так и не удалось с ним
связаться. Равно как и его матери, которая сообщила, что в последний раз говорила с
сыном 2 июня. Родственникам журналиста осталось лишь констатировать, что квартира
27-летнего журналиста и блогера подверглась обыску, а его компьютер исчез. 8 июня
было объявлено о начале следствия по поводу обстоятельств исчезновения
Станислава Асеева. Его семья и коллеги опасаются, что он задержан, а возможно и
подвергнут пыткам со стороны сотрудников «Министерства государственной
безопасности» самопровозглашенной Донецкой Республики.
«Ситуация с журналистом Станиславом Асеевым крайне тревожная. Мы считаем, что
самопровозглашенные власти ДНР ответственны за его судьбу и его безопасность, заявляют Репортеры без границ. - Мы призываем все политические силы в регионе, в
том числе присутствующие на месте международные организации приложить все
усилия для его немедленного освобождения”.
По словам близкого друга журналиста, бывшего украинского депутата Егора Фирсова,
Станислав Асеев был задержан пророссийскими сепаратистами, которые контролируют
Донетчину. Спецслужба Украины (СБУ) также подтвердила, что знают о его
местонахождении, но не стала вдаваться подробности. Известный своими колонками на
тему повседневной жизни в контролируемом сепаратистами регионе репортер также
сотрудничает с рядом украинских СМИ, такими как “Український тиждень”, “Украинская
правда” и “Зеркало Недели”. Щекотливый характер вопросов, которые он затрагивал и
тот факт, что он работал для независимых СМИ, заставили его писать под псевдонимом
Станислав Васин.
Территория на востоке Украины, находящаяся под контролем пророссийских
сепаратистов, помимо того, что она превратилась в зону, где отсутствует правовая
система, стала информационной
«черной дырой». Критически настроенные

журналисты и зарубежные наблюдатели туда практически не допускаются.
Украина занимает в настоящее время 102 место в мировом рейтинге свободы прессы
РБГ и продолжает оставаться ареной «информационной войны» с Россией.

