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Сегодня в Беларуси суд признал журналисток телеканала «Белсат»
Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову виновными в
нарушении «общественного порядка» и приговорил их к двум годам
лишения свободы только за то, что они вели прямую трансляцию акции
протеста. Данное дело – лишь последний из многочисленных случаев
репрессий в отношении сотрудников «Белсата», одного из немногих
независимых СМИ, продолжающих работать в Беларуси. В 2020 году
журналистов телеканала задерживали 162 раза.
15 ноября 2020 года журналистки Екатерина Андреева и Дарья Чульцова
были задержаны, когда вели стрим для телеканала «Белсат» с акции
памяти Романа Бондаренко, забитого до смерти неизвестными,
предположительно силовиками в штатском. С момента задержания
журналистки находились под стражей. По словам руководителя отдела
информации телеканала, уголовное дело против них – это «месть за
стримы» и «политика запугивания журналистов».
Екатерина Андреева и Дарья Чульцова не единственные, кто подвергся
уголовному преследованию по статье 342 Уголовного кодекса
Республики Беларусь, которая предусматривает наказание за
«организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный
порядок». Власти и раньше широко применяли эту статью для
привлечения к уголовной ответственности участников протестов.
Следует также отметить, что приговор Андреевой и Чульцовой был
вынесен на фоне непрекращающегося преследования журналистов и
правозащитников в Беларуси.
«Освещение протеста не является преступлением, – заявила Амаль
Клуни, сопредседатель Фонда Клуни «За справедливость». –
Белорусские власти должны прекратить практику лишения свободы
журналистов, которые просто пытаются передавать новости».
В случае Андреевой и Чульцовой, журналисткам вменили в вину, что
стрим, который они вели, способствовал массовому сбору протестующих,
повлекшему за собой остановку движения

общественного транспорта, в результате чего был нанесен ущерб предприятию «Минсктранс», выполняющему
городские перевозки автобусами, троллейбусами и трамваями. При этом, предъявленный ущерб, причиненный
остановкой движения, подсудимые возместили, а, в их прямом репортаже, по заключению экспертов защиты, не
содержалось ни каких-либо призывов, ни «признаков организации» действий участников акции.
Фонд Клуни «За справедливость» призывает апелляционный суд отменить вынесенные Екатерине
Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой приговоры.

СПРАВКА
Фигурантки настоящего дела Екатерина Андреева и Дарья Чульцова изначально были обвинены в
административном правонарушении, связанном с участием в несанкционированном массовом
мероприятии, и приговорены к административному аресту. Спустя несколько дней журналисткам
предъявили уголовное обвинение в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих
общественный порядок», после чего их перевели в Жодинскую тюрьму, в которой, по имеющимся
сведениям, заключенные подвергаются избиениям и иным издевательствам.
В зале суда во время заседаний подсудимые содержались в клетке.
Ранее Фонд Клуни «За справедливость» в рамках программы TrialWatch проводил мониторинг судебного
процесса по делу Марины Золотовой, главного редактора интернет-портала TUT.BY (еще одного из
оставшихся в Беларуси независимых изданий), подвергшейся уголовному преследованию по политическим
мотивам. В декабре 2020 года Верховный комиссар ООН по правам человека отметила, что только с
августа в Беларуси было задержано 373 журналиста. Управление Верховного комиссара по правам
человека также обратило внимание, что белорусские власти идут по пути ужесточения наказания за
участие в протестах, как это произошло и в случае Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. В докладе
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выпущенном недавно «в связи с
сообщениями о нарушениях прав человека в контексте президентских выборов 9 августа 2020 г. в
Беларуси», докладчик ОБСЕ заявил: «Массированный удар был нанесен по свободе средств массовой
информации и безопасности журналистов, а также свободе собраний и объединений и праву на личную
свободу и безопасность».
Полный «Отчет о справедливости» по данному делу, подготовленный TrialWatch, вскоре будет доступен на
сайте www.trialwatch.com.

ПРОГРАММА TRIALWATCH ФОНДА КЛУНИ «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
TrialWatch – программа Фонда Клуни «За справедливость», целью которой
является мониторинг и оценка степени справедливости судебных процессов
над наиболее уязвимыми группами лиц, такими как журналисты, женщины и
девочки, религиозные меньшинства, члены ЛГБТК-сообщества и
правозащитники по всему миру. Собранную информацию TrialWatch использует
для защиты прав пострадавших и создания «Глобального рейтинга правосудия», (Global Justice Ranking),
оценивающего соответствие судов разных государств нормам международного права в области прав
человека.

