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RSF: «Мы приветствуем начало расследования в Литве в связи с нашем
исковым заявлением на Лукашенко»

Генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» (RSF) встретился
сегодня в Вильнюсе в Генеральной прокуратуре Литвы с главным прокурором
Департамента по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (включая
террористические преступления). Встреча состоялась через два дня после того, как
RSF подали жалобу на «захват самолета с террористическими намерениями» и после
того, как генеральный прокурор Литвы объявил, что начинает соответствующее
расследование.

«Репортеры без границ» (RSF) подали заявление в литовскую прокуратуру 25 мая, через
два дня после того, как власти Беларуси захватили летевший из Афин в Вильнюс самолет
RyanAir и арестовали журналиста Романа Протасевича. Организация обвинила
Александра Лукашенко и всех тех, кого следствие сможет установить, в «захвате с
террористическими намерениями». На следующий день Генеральная прокуратура Литвы
через Гинтаса Иванаускаса, получившего заявление, подтвердила, что на его основании
начато расследование.

В ходе экстренной поездки в Вильнюс (Литва) генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар
и и руководительница отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье
имели возможность побеседовать с руководителем департамента по борьбе с коррупцией и
организованной преступностью Генеральной прокуратуры главным прокурором Мартинасом
Йовайшей. Во время этой встречи главный прокурор Йовайша выразил «удовлетворение
[Генеральной прокуратуры] тем, что такая международная организация, как RSF, проявила
интерес к этой процедуре». Заявление RSF «было приобщено к уголовному
расследованию», – добавил он.

«Мы приветствуем начало этого расследования и качество диалога, начатого нами с
Генеральной прокуратурой. Обвинения [в «захвате самолета с террористическими
намерениями»], принятые для расследования генеральной прокуророй Литвы обоснованы,
а их применение к главе государства стало бы беспрецедентным», – сказал Делуар после
встречи. У нас нет сомнений, что намерением Лукашенко было терроризировать
журналистское сообщество, что подтверждает трагическая судьба Романа и его спутницы
Софьи. Необходимо использовать весь арсенал европейских судебных мер, включая



европейский ордер на арест, для того чтобы это крайне серьезное преступление не
осталось безнаказанным и для того, чтобы добиться их освобождения».

В ходе поездки делегация RSF встретилась с группой белорусских журналистов в изгнании,
а также с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихоновской. «Журналисты – первая
мишень» для тех кто сейчас находится у власти, – сказала она, подчеркнув важность
международной мобилизации, особенно со стороны RSF. Со своей стороны, Кристоф
Делуар подчеркнул важность укрепления международных механизмов защиты журналистов
и выработки основных принципов по поддержке белорусских журналистов. Он сообщил, что
RSF выступили одним из авторов жалобы в созданную правительствами Великобритании и
Канады Коалицию за свободу СМИ (Media Freedom Coalition, MFC) о положении белорусских
журналистов, в частности связанной с предстоящим саммитом G7.

Во время встречи с заместителем министра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом
представители RSF высоко оценили важную роль Литвы в совершенствовании
международного права в области защиты журналистов. Именно под председательством
Литвы Совет Безопасности принял в мае 2015 года резолюцию 2222. Генеральный
секретарь RSF выступил на сессии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. RSF призывают к
созданию механизма для обеспечения соблюдения международного права в виде
назначения Специального представителя Генерального секретаря ООН по защите
журналистов. «После этого ошеломительного дела Литва имеет все основания и
легитимность использовать свое влияние для получения этого важного назначения», –
заявил Кристоф Делуар.

Беларусь, ставшая ареной беспрецедентного подавления журналистов после спорного
переизбрания президента Александра Лукашенко 9 августа 2020 года, опустилась в
последнем Всемирном индексе свободы слова за 2021 год, который составляет RSF, на пять
позиций – на 158 место среди 180 стран.
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