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РОССИЯ

РБГ осуждают систематическое нарушение прав Александра
Валова

В Сочи начался процесс над известным блогером Александром Валовым,
находящемся в заключении с января этого года. “Репортеры без границ” (РБГ)
осуждают многочисленные нарушения его прав и в очередной раз требуют его
незамедлительного освобождения.

После десяти месяцев предварительного заключения 10 октября в весьма отдаленном
от центра Сочи суде начался процесс над Александром Валовым. Главному
редактору “БлогСочи”, ставшему местной знаменитостью за счет его статей, в которых
он часто критиковал местных влиятельных лиц, грозит до семи лет заключения за
“вымогательство” у депутата Госдумы Юрия Напсо.

С самого начала процесса на каждом судебном заседании происходят все новые и
новые процессуальные нарушения: срок задержания Валова был продлен в
отсутствие его адвокатов, Валову был очевидно злонамеренно ограничен доступ к
материалам дела, отвод судье (которого Валов критиковал ранее в своих публикациях)
был отклонен самим судьей… все это создает ощущение того, что судья Николай
Трухан полностью уверен в своей личной безнаказанности. Это ощущение лишь
усилилось когда, устав от возражений подсудимого, он совершенно неожиданно отнес
их на счет его еврейского происхождения. Позже, в ходе следующего заседания, судья
позволил свидетелям обвинения, которые путались в своих показаниях, зачитать их
изначальные заявления фигурирующие в материалах дела.

“Мы энергично протестуем против неоднократных нарушений права Валова на
беспристрастное судебное разбирательство, – заявляет руководитель отдела
Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Йоханн Бир. – Они
накладываются на неоднократное продление его содержания под стражей. Мы
требуем его немедленного освобождения и проведения процесса в другом регионе”.

В конце марта “БлогСочи” и все онлайн аккаунты Валова были взломаны после того,
как кто-то завладел его сим-картой. Она была изъята во время его ареста, но затем
исчезла из материалов дела.

В момент начала чемпионата мира по футболу 2018, РБГ запустили кампанию в
поддержку российских журналистов и блогеров, находящихся в заключении, в том
числе и Александра Валова. Согласно всемирному рэнкингу свободы прессы за 2018
год, опубликованному РБГ, Россия находится на 148 месте из 180 возможных.
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