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Беларусь : Независимые журналисты в изгнании чувствуют себя «в большей
безопасности» в Украине, чем дома!
«Остаться или уехать»? Уже будучи вынуждены один раз уехать из-за репрессий
против независимых СМИ, развернутых режимом Лукашенко, независимые
белорусские журналисты, укрывшиеся на территории Украины, снова задаются
этим вопросом. Организация «Репортеры без границ» (RSF) взяла комментарии у
четырех из них и призывает власти стран ЕС предоставить убежище тем, кто
решит уехать, а власти Украины – обеспечить безопасность тех, кто решит
остаться.
Бомбардировки, угрозы, бюрократические препоны, блокировки банковских счетов…
журналисты из Беларуси, сбежавшие в Украину от преследований со стороны властей
в родной стране, столкнулись с новыми проблемами из-за экономических санкций,
введенных Украиной против Беларуси, союзника РФ.
«Перед лицом выбора, остаться ли в Украине, где они напрямую испытывают
последствия экономических санкций, введенных против их родной страны, либо
уехать снова и начать с нуля в новой стране, без уверенности, что они смогут
получить там вид на жительство, положение белорусских журналистов особенно
непростое», — отмечает Жанна Кавелье, руководитель отдела Восточной Европы и
Центральной Азии организации «Репортеры без границ». — « Мы призываем
руководителей стран ЕС принять необходимые меры, чтобы дать им возможность
получить убежище в этих странах и избежать риска быть высланными в Беларусь.
Кроме того, необходимо, чтобы власти Украины приняли меры, позволяющие
делать исключения из режима экономических санкций, введенных в стране в
отношении граждан Беларуси».
«У меня нет иного выбора, кроме как просить о политическом убежище»
Помимо непростых условий труда, вызванных войной, в которых оказались все
журналисты в Украине, их коллеги из Беларуси сталкиваются с дополнительными
проблемами, будучи гражданами иностранного государства-союзника РФ. «Это
проблема для меня и для таких как я, приехавших из Украины, но не являющихся ее
гражданами: мы оказались в юридическом вакууме»,— рассказывает в беседе с RSF

Глеб Ляпейка, журналист сайта «Медиазона-Беларусь». Он приехал во Львов в
начале февраля после шести месяцев, проведенных в Литве, и рассчитывал
переехать в Киев, но война сорвала все его планы. Сейчас он проживает в Кракове,
Польша.
"В день российского вторжения, 24 февраля, я не хотел уезжать, ведь Львов далеко
от границы с Россией, а кроме того у меня не было визы, чтобы выехать» —
объясняет Лапейка, — «но на следующий день я прислушался к советам коллег и
передумал. Польские пограничники пропустили меня без проблем, вопросов к моему
белорусскому гражданству не возникло. Но теперь у меня нет выбора, я должен
просить политическое убежище».
Однако, процедура получения убежища или визы для долгосрочного проживания в
странах ЕС — непростая, и ее положительный исход не гарантирован. Именно по этой
причине многие журналисты выбрали Украину, куда гражданам Беларуси не требуется
виза. С началом войны было прекращено авиасообщение между странами, чтобы
пересечь границу, нужно обосновать поездку. Только Грузия и Армения по-прежнему
открыты без визы, и журналисты из Беларуси, вынужденные уехать, могут отправиться
туда.
«Все деньги, которые у меня были на жизнь, теперь заблокированы»
Журналисты, уехавшие в Украину, так же стали косвенными жертвами санкций,
введенных киевскими властями против Беларуси, союзника России. Так же как и у
граждан РФ, все банковские счета и кредитные карты граждан Беларуси были
заблокированы по распоряжению ЦБ Украины, это подтвердили четыре журналиста, с
которыми пообщалась RSF.
«Когда я переезжал в Украину, я перевел в украинские банки все деньги, которые у
меня оставались» — рассказывает фотожурналист Алесь Пилецкий, который
работал в крупном белорусском независимом СМИ Tut.by — «Теперь, все они
заблокированы. Когда я подключаюсь к личному кабинету в банковском приложении,
мои счета вообще там больше не показываются».
«Единственным средством платежа стали наличные деньги, даже для тех, у кого
был вид на жительство», — говорит фотограф Александр Микруков, оставшийся в
Киеве, где работает корреспондентом белорусского СМИ Belsat TV. — «К счастью,
друзья и коллеги мне помогают».
Журналист и блогер Сергей Прохоров тоже решил, несмотря на финансовые
трудности и непростые условия труда, остаться работать в Украине и освещать
ситуацию в регионе. «Опасность исходит не от украинцев» — уверяет он — «хотя и
встречается недоброжелательное отношение к тем, кто, как я, живет здесь с
белорусским или российским паспортом. Опасность исходит от бомбардировок и
угрозы со стороны российских оккупационных сил. Хотя возможностей для работы
сейчас немного, я планирую остаться в Украине и помогать, работая журналистом,
волонтером, может быть, даже в обороне. Надеюсь, что после окончания войны
смогу получить гражданство».

«Несмотря на войну, я чувствую себя в большей безопасности, чем в родной
стране»
Ни один из четырех журналистов не планирует возвращаться в Беларусь. «В Украине,
несмотря на войну, я чувствую себя в большей безопасности, чем в родной стране»,
— говорит Александр Микруков — «Здесь мы можем беспрепятственно
рассказывать правду о происходящем. У нашего канала есть официальный эфир в
Украине (в отличие от Беларуси, где СМИ запрещено – прим.ред.). Если бы в Беларуси
произошло что-то подобное вторжению в Украину, мы бы были вынуждены
прятаться и от оккупантов, и от собственных властей. Здесь, русские ведут
войну против Украины. В моей стране - это власти ведут «войну» против нас,
журналистов».
Алесь Пилецкий, один из пострадавших от этих жестких системных репрессий,
рассказывает: «В Беларуси власти постоянно мешали мне работать, меня
арестовывали без причин, угрожали тюрьмой, пытались конфисковать
оборудование. 24 июня 2020 г. люди в масках схватили меня на улице, душили,
погрузили в микроавтобус и избили, после чего отвезли в полицию, где от меня
требовали передать им все снимки, которые я сделал во время одной из
демонстраций».
Положение журналистов в Беларуси постоянно ухудшается после переизбрания
Александра Лукашенко на выборах в августе 2020 г.., результаты которых оспаривала
оппозиция. Независимые СМИ столкнулись с масштабными преследованиями со
стороны властей, о чем RSF писала в своем докладе, опубликованном в прошлом году
совместно со Всемирной организацией против пыток. На сегодняшний день 34
сотрудника СМИ находятся под стражей после произвольных задержаний. Почти все
независимые СМИ были запрещены, а их контент объявлен экстремистским, его
распространение запрещено под угрозой тюремных сроков.
Украина находится на 97 месте из 180 во Всемирном рейтинге свободы прессы,
составленном RSF в 2021 г. Беларусь находится на 158-м месте.

