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ЧТО ДЕЛАТЬ TUT.BY ЖУРНАЛИСТАМ?

• Экономический суд Минска удовлетворил иск Министерства информации
и лишил TUT.BY статуса СМИ. Напомним, Мининформ обратился в суд в
сентябре, а с 1 октября по приказу министра информации Игоря Луцкого
действие статуса СМИ для портала было приостановлено до 30 декабря
этого года. Причина - распространение «недостоверной информации,
которая может причинить вред государственным или общественным
интересам».

ЧТО ДЕЛАТЬ TUT.BY ЖУРНАЛИСТАМ?
• лишить издание статуса СМИ в Беларуси можно после двух и более
письменных предупреждений Мининформа в течение одного года. TUT.BY
получил четыре - одно в августе за статью о нарушениях на
избирательных участках во время досрочного голосования, три
предупреждения - в сентябре: за статью об обыске у журналистки портала
Галины Уласик и ее дочери, за материал о премиях сотрудникам Комитета
госконтроля и за статью о том, как таможенники попросили подтвердить,
что в книге «Гарри Поттер» нет призывов к свержению власти. Три из
четырех предупреждений TUT.BY обжаловал в Верховном суде, но только
одно было признано недействительным - в отношении статьи о Галине
Уласик.

ЧТО ДЕЛАТЬ TUT.BY ЖУРНАЛИСТАМ?

• Это решение нас, конечно, не удивило, на фоне всех событий и судов
было странно ожидать другого, но мы будем его обжаловать, прокомментировала ситуацию главный редактор портала TUT.BY Марина
Золотова. - Мы и дальше будем работать точно так же, как большую часть
своей жизни - у нас статус СМИ появился в начале 2019 года, и он был у
нас всего полтора года.

ЧТО ДЕЛАТЬ TUT.BY ЖУРНАЛИСТАМ?

• По словам Марины Золотовой, статус СМИ дает некоторые преимущества:
• - Госорганы не могут сказать, что ты не журналист и "я не буду с тобой
общаться". Еще мы рассчитывали, что на протестах статус СМИ будет
определенной защитой. Но сейчас мы видим, что он никого не защищает,
«сутки» получают все.

ЛИШЕНИЕ СТАТУСА СМИ НЕ ОЗНАЧАЕТ,
ЧТО ПОРТАЛ TUT.BY БУДЕТ ЗАКРЫТ
• Портал может продолжать работать как интернет-ресурс, по закону «О
средствах массовой информации» мы имеем на это право.
• В законе есть статья 301, в соответствии с которой интернет-ресурс может
собирать и распространять информацию.

• Означает ли это, что ситуация не изменится
существенно для читателей?
• Если они могут продолжать читать портал, означает
ли это, что ничего не изменилось?

В ОЛ Н А П РОТЕС ТОВ В О ФРА Н Ц И И : ТЫ С Я Ч И ФРА Н ЦУ З О В
В Ы Ш Л И Н А УЛ И Ц Ы В Н Е УДО ВЛ ЕТВ ОРИ ТЕЛ ЬН ОМ Н О В О М
ЗА КО Н Е

ВОЛНА ПРОТЕСТОВ ВО ФРАНЦИИ: ТЫСЯЧИ
ФРАНЦУЗОВ ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ В
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ НОВОМ ЗАКОНЕ
• По всей Франции десятки тысяч людей приняли участие в акциях протеста
против жестокости полиции и нового спорного закона о безопасности.
• Новый законопроект о безопасности предусматривает ограничения права
людей снимать полицейских.
• Противники законопроекта утверждают, что он подрывает свободу
прессы документировать жестокость полиции. Законопроект был одобрен
нижней палатой парламента на прошлой неделе и теперь должен быть
одобрен Сенатом.
• Ожесточенные столкновения вспыхнули во время протестов в Париже и
других районах страны в субботу.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО?

• Сирийский фотожурналист был ранен во время акции протеста в Париже
против жестокости полиции.
• Амер Алхальби (Амер Алхальбис), фотограф-фрилансер, работает в
журнале Polka и информационном агентстве AFP. Он сообщал о
демонстрациях против насилия со стороны полиции в выходные дни и
новом законе французского правительства, ограничивающих право
распространять фотографии полицейских.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО?

• На фотографиях, распространяемых AFP, видно, как лицо г-на Алхальби и его
перевязанную голову покрыты синяками.
• Кристоф Делойр (Christophe Deloire), генеральный секретарь RSF, написал в tviter, что
24-летний фотожурналист был ранен на площади Бастилии с "полицейской дубинкой"
и осудил насилие.
• Свидетель отметил, что г-н Алхальби четко подтвердил сотрудникам полиции, что он
работает журналистом.
• Димитрис Бекас, директор по фотографии в Польке, сказал, что у г-на Алхальби был
сломан нос и травма лба, поэтому журналист был доставлен в больницу.

