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SPEECH by Aleh Aheyeu (the Belarusian Association of Journalists)
at the Human Dimension Implementation Meetings.
Warszawa, September 11, 2017
Текст выступления Олега Агеева (ОО «Белорусская асоциация
журналистов”) на Совещании ОБСЕ по рассмотрению
выполнения обязательств, посвященному человеческому
измерению.
Варшава, 11 сентября 2017 г.
Меня зовут Олег Агеев. Я юрист общественного объединения
«Белорусская ассоциация журналистов».
Наша организация уже более 20 лет осуществляет свою деятельность
в сфере продвижения свободы слова, повышения профессионального
уровня журналистов и сохранения стандартов профессии. Также
организация занимается мониторингом ситуации со свободой слова и
правами журналистов в Беларуси.
В своем выступлении я хочу остановиться на наиболее проблемных
аспектах реализации этой свободы в нашей стране за последнее
время.
Волна репрессий в отношении журналистов в Беларуси проходит, как
правило, во время увеличения политической активности граждан,
например, во время протестных акций, политических кампаний.
В качестве примера приведу ситуацию с преследованием
журналистов в этом году.
Так, весной 2017 года, мы столкнулись с очередным витком массового
преследования журналистов, когда по стране прокатились акции
протеста против введения так называемого «налога на тунеядство».
Эти протесты широко освещались в негосударственных СМИ и
социальных сетях, что вызвало волну репрессий против работников
медиа.
В течение только марта этого года мы зафиксировали 123 случая
нарушения прав журналистов, связанных с исполнением ими
профессиональной деятельности, в том числе 94 задержания и 6
фактов применения насилия со стороны милиции. 1
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Также одной из серьезных проблем является массовое
преследование и наказание журналистов, сотрудничающих с
иностранными СМИ, без официальной аккредитации МИДа Беларуси.
Вместе с тем процедуру аккредитации в МИДе Беларуси удается
пройти далеко не всем журналистам.
С 2014 года в Беларуси присуждают значительные штрафы
журналистам-фрилансерам, которые размещают свои материалы в
СМИ, зарегистрированными за границей. Причем основная часть
штрафов касается сюжетов, вышедших в эфир на телеканале
«Белсат», который вещает на белорусском языке для жителей
Беларуси из Польши.
В качестве повода для судебного преследования используется
нарушение законодательства, запрещающего работу журналистов
иностранных СМИ без аккредитации.
С начала этого 2017 года нами зафиксировано не менее 35 случаев
осуждения журналистов на общую сумму штрафов около 14 тысяч
долларов США.2
Журналистам присуждаются штрафы от 230 до 550 долларов. Это
притом, что средняя зарплата в стране меньше 500 долларов!
Еще одним фактом, вызывающим нашу обеспокоенность, стало
уголовное преследование за так называемое «разжигание
межнациональной розни» (ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси).
В данный момент в следственном изоляторе уже почти 9 месяцев
ждут суда по этой статье трое граждан Беларуси, публиковавшие свои
материалы на российских информационных ресурсах. Это Юрия
Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко.
Причем информация, которая имеется в открытом доступе, позволят
предполагать, что данное уголовное преследование является скорее
наказанием за критику белорусских властей в российском медиапространстве, поскольку в имеющихся в нашем распоряжении текстах,
которые послужили поводом для ареста и уголовного дела, вопросы
национальной принадлежности не поднимаются совсем.
С учетом изложенного, я обращаюсь к собравшимся здесь
представителям стран-участниц ОБСЕ с предложением
рекомендовать властям Беларуси:
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1. Прекратить практику нарушения свободы слова и прав
журналистов.
2. Ввести в правовое поле работу журналистов-фрилансеров.
3. При рассмотрении дел, связанных с реализацией права на
свободное выражение мнения, руководствоваться
обязательствами, взятыми на себя на международном уровне, в
том числе и рамках Организации и сотрудничества в Европу.

