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Аккредитация не должна превращаться в разрешение
на работу, и её отсутствие не должно ограничивать возможность журналистов работать и свободно высказывать
своё мнение. Все журналисты должны иметь те же профессиональные права, что и журналисты, работающие в
официально зарегистрированных СМИ, включая право искать и распространять информацию.
Дунья Миятович
представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
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Ситуация в сфере СМИ и, шире, свободы выражения мнения, в Беларуси с конца 2012 г. пребывала
в «замороженном» состоянии. К концу второго квартала 2014 г. в ней начали проявляться негативные
тенденции.
Среди событий, отрицательно влияющих на свободу выражения СМИ в стране, следует назвать:
• возбуждение уголовного дела за оскорбление
Президента Республики Беларусь;
• возвращение на пересмотр дела против
телеканала «Белсат»;
• создание прецедентов использования
ст. 22.9 Кодекса об административных
правонарушениях («Нарушение
законодательства о СМИ») против
журналистов за сотрудничество
с иностранными СМИ без аккредитации.
С другой стороны, в этот период уменьшилось
количество задержаний журналистов в связи с их
профессиональной деятельностью. Белорусская ассоциация журналистов зафиксировала за квартал
лишь одно задержание трех журналистов, причем
все они были отпущены после вмешательства руководства минской городской милиции. С начала года
в стране были задержаны за профессиональную
деятельность 17 журналистов (за 2013 г. – около 50).
Что касается влияния на свободу СМИ в Беларуси
чемпионата мира по хоккею в Минске (9-25 мая),
то оно оказалось несущественным.
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В июне произошла смена министра информации
Республики Беларусь. Занимавший эту должность
Олег Пролесковский президентским указом был
освобожден от нее 4 июня 2014 г. Исполняющим
обязанности министра, а затем и министром, назначена Лилия Ананич, которая ранее занимала должность первого заместителя министра информации,
а в системе государственного управления СМИ работает с 1992 г. (в министерстве информации – с
момента его создания). Большинство специалистов
сходятся во мнении, что смена министра информации не направлена на демократизацию отношений
в сфере СМИ и не повлияет на ситуацию в этой
сфере.
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Основные события
в сфере СМИ
в апреле–июне 2014 года
Влияние чемпионата мира
по хоккею-2014 на ситуацию со СМИ
в Беларуси
Перед проведением чемпионата белорусские власти объявили, что журналистам, которые получат
аккредитацию Международной федерации хоккея,
не понадобится получать визу в Беларусь и аккредитацию Министерства иностранных дел, при этом
журналисты не будут ограничиваться в подготовке
материалов на темы, не связанные с хоккеем.
С началом чемпионата стало известно, что журналисты «Радыё Свабода», «Би-Би-Си» и некоторых
других зарубежных СМИ (в том числе имеющие
аккредитацию в Беларуси) получить аккредитацию
Международной федерации по хоккею не смогли,
несмотря на своевременное за ней обращение.
Организаторы с белорусской стороны утверждают,
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Большинство журналистов, аккредитованных МФХ,
с препятствиями в своей деятельности не столкнулись. Тем не менее, в Минске, где проводились
игры хоккейного чемпионата, были зафиксированы
несколько непосредственно связанных с чемпионатом конфликтов в сфере СМИ.
8 мая сотрудники милиции препятствовали работе
съемочной группе финского телеканала «Yleisradio».
Милиция запретила журналистам проводить опрос о
ситуации в стране, не имеющий отношения к хоккейному первенству. 9 мая при проведении уличного
опроса были задержаны аккредитованные в стране
журналисты белорусской службы «Радыё Свабода».
Их отпустили через два часа после задержания после вмешательства руководства ГУВД Мингорисполкома. 12 мая Министерство информации Республики Беларусь вынесло предупреждение редакции
газеты «СНплюс. Свободные новости плюс» за статью
о ЧМ-2014 по хоккею, которая, по мнению министерства, формирует негативное отношение к чемпионату (при этом по белорусскому законодательству
о СМИ два предупреждения в течение года могут
привести к закрытию СМИ в судебном порядке).
За пределами Минска ситуация в сфере СМИ в
период проведения чемпионата не изменилась.

Новое уголовное дело
за оскорбление президента

palitviazni.info

19 июня в Беларуси возбуждено новое уголовное
дело за оскорбление Президента Республики Беларусь (ч. 2 ст. 368 УК) в отношении 68-летней Екатерины Садовской. Основанием для этого стала ее
запись в книге замечаний и предложений суда Советского района г. Минска. В записи Садовская высказала возмущение безосновательными арестами
активистов накануне чемпионата мира по хоккею,
«употребив оскорбительные слова, словосочетания
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и фразы, содержащие унизительную неприличную
оценку Президента Республики Беларусь» .
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Часть 2 статьи 368 УК (публичное оскорбление
Президента Республики Беларусь, совершенное
лицом, ранее судимым за оскорбление или клевету, либо соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления)
предусматривает наказание в виде штрафа или
исправительных работ на срок до двух лет, или
ограничения свободы на срок до трех лет, или
лишения свободы на тот же срок.
Ранее, в октябре 2006 г., Е. Садовская уже признавалась виновной в совершении преступления,
предусмотренного этой статьей. Тогда она была осуждена к двум годам лишения свободы и условно-досрочно освобождена в мае 2007 г.

Возвращение на пересмотр дела
против телеканала «Белсат»
24 июня Президиум Верховного суда Республики
Беларусь отменил решение, вынесенное коллегией
Верховного суда по интеллектуальной собственности в пользу спутникового телеканала «Белсат ТВ».
Иск владельца белорусской фирмы «БЕЛСАТплюс»
Андрея Белякова против «Польского телевидения»,
которое является учредителем телеканала «Белсат ТВ», направлен на новое рассмотрение в связи
с недостаточным, по мнению Президиума ВС, изучением доказательств по делу.
Иск в защиту прав на товарный знак был подан
А.Беляковым еще в мае 2013 г., а 27 января
2014 г. коллегия Верховного суда по интеллектуальной собственности его отклонила. Протест на это
судебное решение был подан заместителем председателя Верховного суда Александром Федорцовым
почти через пять месяцев после вынесения решения
по делу и через три дня после проведения белорусско-польских консультаций на уровне МИД.
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В течение апреля-июня суды Гродно и Гродненской
области трижды привлекали к административной
ответственности журналистов за сотрудничество с
иностранными СМИ без аккредитации.
4 апреля суд Ленинского района г. Гродно признал виновным в незаконном изготовлении продукции СМИ (ч. 2 ст. 22.9 Кодекса об административных правонарушениях) независимого журналиста
Александра Денисова. 16 июня суд Октябрьского
района г. Гродно оштрафовал другого гродненского
журналиста, Андрея Мелешко. А 27 мая Кореличский районный суд (Гродненская область) привлек
ответственности по ч. 2. ст. 22.9. КоАП Алеся Залевского, автора и ведущего программ на телеканале «Белсат». Каждый из журналистов был оштрафован на 30 базовых величин (приблизительно 330 евро). Незаконным изготовлением продукции СМИ суд
счел сотрудничество журналистов без аккредитации
МИД с зарубежными медиа (телеканал «Белсат»,
«Беларускае Радыё Рацыя»). Претензий к характеру
и содержанию распространявшейся журналистами
информации не было.

evreiskiy.kiev.ua

Ст. 22.9. в отношении журналистов, сотрудничающих с иностранными СМИ без аккредитации,
была использована впервые. 17 июня Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня
Миятович выказала обеспокоенность по поводу
увеличения взысканий с журналистов за работу
без аккредитации.
«Я обеспокоена, поскольку эта практика может
фактически означать запрет на журналистскую деятельность», – сказала Миятович. Она сообщила, что
5 июня направила обращение Министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею, в котором
подняла вопрос о необходимости реформирования
требований, касающихся аккредитации журналистов.

Ранее работа без аккредитации приводила к вынесению в адрес журналистов предупреждений прокуратуры. Такая практика продолжается и сейчас.

08

СМИ
В БЕЛАРУСИ

В июне прокуратура Витебской области вынесла
письменное предупреждение местной журналистке
Светлане Степановой, а прокуратура Брестской области – независимому журналисту Максиму Хлебцу. По сведениям Белорусской ассоциации журналистов, с начала года независимым журналистам
вынесено как минимум шесть предупреждений за
сотрудничество с иностранными СМИ. За прошлый
год органы прокуратуры, по сведениям БАЖ, вынесли предупреждения девяти журналистам.
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Преследование издателей малотиражной прессы
Часть 2 ст. 22.9 КоАП «Нарушение законодательства о средствах массовой информации» использовалась также для привлечения к ответственности
издателей и распространителей малотиражных СМИ.
В соответствии с законом РБ «О средствах массовой информации» издания тиражом до 300
экземпляров освобождены от государственной
регистрации, однако сотрудники милиции и суды
нередко привлекают к ответственности их издателей и распространителей.
2 апреля Бешенковский народный суд (Витебская
обл.) оштрафовал в максимальном предусмотренном
ч.2 ст. 22.9 КоАП размере в 50 базовых величин
(около 550 евро) местного учителя и поэта Георгия
Станкевича за изготовление и распространение издаваемой на собственные средства газеты «Крывинка». Г.Станкевич был привлечен к административной ответственности по этой статье КоАП уже
третий раз за несколько лет. Его жалоба на судебное постановление, вынесенное в 2010 г., ожидает
рассмотрения в Комитете по правам человека ООН.
17 апреля Сморгонский районный суд (Гродненская область) оштрафовал на 20 базовых величин (около 216 евро) общественного распространителя малотиражного правозащитного бюллетеня
«Смаргонскі грак» Владимира Шульжицкого. Как
и в случае с Г.Станкевичем, он был привлечен к
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ответственности на основании того, что он не имел
договора на распространение СМИ с юридическим
лицом, на которое возложены функции редакции
СМИ.
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«Ситуация доведена до абсурда. Судья признала,
что СМИ тиражом до 299 экземпляров не подлежат
регистрации, и поэтому не требуется создания юридического лица — редакции, для распространения
таких СМИ. Тем не менее, оштрафовала за то, что
Шульжицкий не имел договора с юрлицом на распространение бюллетеня», — отметил правозащитник, издатель «Смаргонскага грака» Алесь Дергачев.

РЕЙТИНГИ,
ИНДЕКСЫ, ДОКЛАДЫ
30 апреля американская исследовательская организация Freedom House опубликовала ежегодный
доклад о состоянии свободы СМИ в 197 странах
мира (Freedom of the Press 2014). Беларусь, как и
в прошлые годы, вместе с Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном попала в число восьми стран,
в которых условия работы для журналистов наихудшие. «Во всех этих странах среда для существования СМИ невероятно ограничена. Там почти нет
частных СМИ. Очень небольшое влияние имеют и
интернет-СМИ. Это очень закрытая среда даже для
интернета. И государство репрессирует и преследует
всех, кто подаёт независимый голос», – сказала о
странах, получивших самый низкий Индекс свободы
прессы, Карин Карлекар, руководившая в этом году
исследованием Freedom House.
Международная организация «Репортеры без границ» впервые составила список «Сто героев информации». В него вошли журналисты из 65 стран
в возрасте от 25 до 75 лет. В престижный список попали руководитель Белорусской ассоциации
журналистов (БАЖ) Жанна Литвина и журналист,
неоднократно обвинявшийся в клевете и оскорблении президента Беларуси па уголовным статьям
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Андрей Почобут. «Почему в список 65 стран попала Беларусь? Потому что почти 20 лет мы живем
с системными проблемами», – сказал Ж. Литвина.
По мнению А. Почобута, включение его фамилии в
«список ста» означает, прежде всего, что ситуация
с журналистами в Беларуси «остается крайне тяжелой».
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