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РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, УКРАИНА

RSF призывает российские и белорусские власти положить
конец практике насильственного принуждения журналистов к
признательным показаниям
Ровно месяц после того, как был произведен впечатляющий арест белорусского
журналиста Романа Протасевича, его трижды заставляли публично «признать
свою вину». Организация «Репортеры без границ» (RSF) осуждает возрождение
практики принудительных признаний в Восточной Европе и призывает власти
немедленно положить конец этой практике.
В слезах, с израненными наручниками запястьями и истощенным лицом, примерно
через 10 дней после своего впечатляющего ареста, Роман Протасевич «признался»
на камеру белорусского общественного телеканала ОНТ, что он виновен в нарушении
общественного порядка и заявил, что он «безусловно уважает» президента
Александра Лукашенко. Спустя несколько недель бывший редактор Telegram-канала
NEXTA повторил эти слова в ходе пресс-конференции, организованной министерством
иностранных дел и в компании с высокопоставленными чиновниками и военными.
Выступая перед своими коллегами он заявил, что в тюрьме его «никто не бил, пальцем
не трогал», и признал, что «нанес ущерб» белорусскому государству. В знак протеста
против этой гротескной постановки и в поддержку 26-летнего журналиста, который уже
ровно месяц находится в тюрьме, некоторые журналисты покинули зал
пресс-конференции.
Пример подобных признаний – не единичный. Когда украинский журналист Станислав
Асеев следил за вынужденным признанием Романа Протасевича, у него сложилось
«впечатление, что он смотрится в зеркало». Слезы белоруса в конце выступления?
«Возможно, это единственная искренняя вещь в этом интервью», – сказал Асеев.
Будучи корреспондентом украинских СМИ и местной службы американского СМИ
«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) – «Радио Свобода» – Станислав
Асеев оказался одним из немногих независимых журналистов, оставшихся в Донецке
после захвата там при поддержке Москвы власти сепаратистами. В 2018 году, после
того как он пробыл год в плену у сепаратистов, Асеев «заявил» на российском

государственном телеканале «Россия 24», что является шпионом, работающим на
украинские спецслужбы.
То же самое произошло и с корреспондентом «Крым.Реалии» (местной службы
RFE/RL в Крыму) Владиславом Есипенко. Он был арестован в марте 2021 года и в
течение десяти дней подвергался пыткам. После этого он «признался» местному
российскому телеканалу «Крым 24», что был шпионом, сотрудничавшим с украинскими
спецслужбами и незаконно изготавливал оружие. Как и в случае со Станиславом
Асеевым и Романом Протасевичем, репортажи и журналистские расследования
Владислава Есипенко мешали властям.
«Унизительная практика принудительных признаний напоминает самые мрачные
периоды советской эпохи. Помимо ущерба принципам журналистской этики эти
абсурдные постановки нарушают статью 14 о справедливом судебном
разбирательстве Международного пакта о гражданских и политических правах, под
которым стоит подпись Беларуси и России, – уверена руководительница отдела
Восточной Европы и Центральной Азии «Репортёров без границ» Жанна Кавелье. –
Мы призываем Москву и Минск соблюдать международные правовые стандарты,
которым они обязались следовать, и немедленно положить конец подобной практике.
Приравнивание журналистов к «шпионам» ставит под угрозу их работу и их жизнь. Мы
призываем к немедленному освобождению Романа Протасевича и Владислава
Есипенко».
Схема получения принудительных признаний всегда одна и та же: об условиях
содержания журналистов под стражей или о конкретных элементах их дела и сути
выдвинутых обвинений не предоставляется никакой конкретной информации. Есть все
признаки того, что журналисты не могут высказываться свободно и демонстрируют
признаки психологической и физической усталости. Инсценировки всегда
транслируются на государственных телеканалах или при участии официальных лиц.
Это тревожное явление ведет к ухудшению свободы прессы в упомянутых странах.
Беларусь занимает 158-е место из 180 во Всемирном индексе свободы прессы,
составленном RSF в 2021 году, Россия – 150-е, а Украина – 97-е.

