Неделя СМИ
Информационная рассылка
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В центре внимания оставалось уголовное дело арестованного журналиста Андрея
Пачобута, корреспондента польской Gazety Wyborczej. 30 июня в Гродно его
выпустили на свободу под подписку о невыезде. Раньше в этот же день Пачобуту
выдвинули официальное обвинение в клевете на президента согласно ч. 2 ст. 367
Уголовного кодекса.
Заместитель председателя ОО «БАЖ» Андрей Бастунец, комментируя изменение
меры пресечения Пачобуту, отметил, что БАЖ приветствует этот шаг, но требует
полностью прекратить уголовное преследование члена организации. "Само
использование этой статьи Уголовного кодекса носит очевидно политический
характер. Наше требование на более длительное время ‐ отменить статьи УК о
клевете и оскорблении президента, которые ограничивают свободу слова в стране",
‐ подчеркивает юрист.
25 июня Министерство связи и информатизации предложило отказаться от
обязательной идентификации "по паспортам" пользователей интернета в клубах,
кофе и других учреждениях. Проект предложения Совета министров, опубликованный
для общественного обсуждения, предлагает в качестве альтернативы использовать
технические средства фото‐ и видеофиксации либо другой программно‐технический
способ, в том числе SMS‐сообщение.
Напомним, на сегодняшний день согласно указу №60 (ч. 2 п. 6) владельцы пунктов
коллективного пользования интернетом и других учреждений обязаны
идентифицировать пользователей интернет‐услуг и сохранять сведения об оказанных
услугах.
26 июня стало известно, что Комитет по правам человека ООН зарегистрировал
жалобу, направленную от имени Александра Беляцкого ‐ председателя
правозащитного центра "Весна" и вице‐президента Международной Федерации прав
человека (FIDH), который отбывает заключение в исправительной колонии г.
Бобруйска. Жалобу направили его жена Наталья Пинчук и Антуан Бернар,
генеральный директор Международной Федерации прав человека (FIDH).
В обращении обжалуются нарушения Республикой Беларусь прав, гарантированных
Международным пактом о гражданских и политических правах, который наше
государство подписало и ратифицировало. В частности, неправомерные ограничения
права на свободу ассоциации (ст. 22), а также нарушения права на справедливое
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судебное разбирательство (ст. 14) и нарушение права на свободу и личную
неприкосновенность (ст. 9).
Комитет по правам человека ООН официально принял к рассмотрению жалобу 19
июня и направил ее Беларуси, которая должна предоставить информацию или свои
препирательства по поводу указанных в обращении фактов в течение 6 месяцев.
27 июня депутаты Палаты представителей одобрили в первом чтении законопроект,
согласно которому, Министерство информации может быть добавлено в список
госучреждений, борющихся с терроризмом и экстремизмом. Также в него могут быть
добавлены пограничный и таможенный комитеты. Такая норма заложена в
изменениях и дополнениях в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
борьбы с терроризмом и противодействия экстремизму.
Председатель КГБ Вадим Зайцев, который представлял этот документ, пояснил, что
присоединение в данный список Мининформации поможет не допускать
распространения информации, размещение которой в СМИ запрещено. Согласно его
словам, необходимость присоединения к силовым органам, которые теперь
занимаются этими вопросами, еще таможенного и пограничного комитетов связана с
тем, что их отсутствие в этом списке "создавало определенные трудности при
конфискации информационной продукции и при ее перемещении через
государственную границу".
27 июня главного редактора негосударственной спортивной газеты "Прессбол"
Владимира Бережкова вызвали в УВД Московского района Минска для дачи
объяснений по поводу его интервью "Деньги застилают глаза" "БелГазете" (от 21 мая).
В публикации беседа велась о нерациональном, по мнению журналиста,
использовании средств, что выделяются на развитие белорусского хоккея и, в
частности, минского клуба "Динамо".
Основанием вызова в милицию стала жалоба на Бережкова в прокуратуру
генерального директора ЗАО "ХК "Динамо‐Минск" Алексея Торбина. Г‐н Торбин
требует привлечь журналиста к уголовной ответственности, обвиняя его в
распространении заведомо ложной информации и клевете (ч. 2 ст. 188 УК).
27 июня в Гродно в офисе незарегистрированного "Союза поляков Беларуси"
произошел обыск. Вечером милиция при помощи слесарей взломала двери в
помещение организации. Обыскивали не только офис СПБ, но и другие помещения
здания, где он размешается. Согласно объяснениям милиционеров, они искали
прессу, "которая содержит антигосударственные призывы". В итоге изъяли
компьютеры.
Журналистам, приехавшим к офису, запрещали фотографировать события.
Арендатор офиса ‐ председатель Совета СПБ, журналист Андрей Пачобут, который на
тот момент находился в тюрьме.
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29 июня в Минском городском суде должно было пройти рассмотрение
кассационной жалобы по административному делу журналиста "Европейского радио
для Беларуси" Павла Свердлова, осужденного на 15 суток ареста. Но перед началом
заседания судья Комиссаров заявил, что рассмотрения не будет, поскольку жалоба
самого журналиста в суд не дошла, а жалобу адвоката суд решил отдельно не
рассматривать. Между тем, 25 июня П. Свердлов, в соответствии с правилами,
передал жалобу администрации Центра изоляции правонарушителей на ул.
Окрестино, где отбывает наказание. Оттуда ее должны были передать с курьером в
городское управление милиции, а потом ‐ в суд.
Напомним, утром 22 июня журналиста задержали около подъезда его дома
неизвестные в штатском. Пятеро мужчин выслеживали его, подъехав заранее на
микроавтобусе. В той же день судья Московского райсуда Минска Татьяна Мотыль
осудила П. Свердлова на 15 суток ареста, признав виновным в мелком хулиганстве ‐
нецензурной брани (ст. 17.1 КоАП).
В это время коллеги Свердлова провели собственное расследование и нашли
свидетелей, которые сидели возле подъезда в момент задержания. Согласно
свидетелям, как только Павел вышел из дома, к нему сразу подошли трое мужчин,
показали удостоверение и повели журналиста в свой автомобиль. Павел послушно
сел в машину, и они поехали. Свидетели говорят, что никаких матов не было.
29 июня в Минске около здания городского суда, где должна была рассматриваться
жалоба по административному делу журналиста "Еврорадио" Павла Свердлова,
сотрудники милиции задержали двух независимых тележурналистов ‐ Юлию Тельпук
и Александра Борозенко. Инцидент произошел, когда они брали комментарии у
присутствующих. У журналистов переписали паспортные данные, после чего
отпустили.
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