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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление об угрозах свободе СМИ в 
некоторых государствах-участниках 

 
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного Совета в Вене 
17 февраля 2011 года 

 
 
Соединенные Штаты еще раз хотели бы выразить свою глубокую обеспокоенность по 
поводу состояния свободы СМИ и, в частности, по поводу опасностей, с которыми 
сталкиваются журналисты в ряде государств-участников ОБСЕ. Только за последние 
десять дней журналисты были жестоко избиты, арестованы, осуждены за клевету и 
заключены в тюрьму по явно сфабрикованным обвинениям. Мы давно пережили те 
времена, когда такие действия могли быть дозволены в каком-нибудь государстве-
участнике ОБСЕ, когда бандиты и преступники думали, что они могут прибегнуть к 
силе и насилию, чтобы запугать независимые умы. Для любого из наших правительств 
является неприемлемым принимать участие в таком поведении или даже закрывать на 
это глаза, тем более что мы все подписали Хельсинкский заключительный акт и 
последующие обязательства.  
 
Одной из, возможно, наиболее заметных проблем сегодня является ситуация в 
Республике Таджикистан. 7 февраля в Душанбе был выманен из дома и избит 60-
летний редактор газеты Партии исламского возрождения и пресс-секретарь партии, 
Хикматулло Сайфуллозода. Сайфуллозода госпитализирован в тяжелом состоянии с 
серьезными травмами головы. Мы выражаем наши искренние пожелания скорейшего 
выздоровления господину Сайфуллозода и его возвращения к работе. Мы также 
призываем правительство Таджикистана провести тщательное расследования по факту 
нападения и привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона.  
 
В другом случае из Таджикистана, редактор независимой еженедельной газеты 
“Пайкон” был вынужден явиться в суд 10 февраля, чтобы ответить на обвинения 
Министерства юстиции о том, что “Центр журналистских расследований”, который 
является филиалом “Пайкон”, ответственным за написание статей по журналистским 
расследованиям, был неправильно зарегистрирован. Министерство просит суд закрыть 
центр по причине того, что центр неправильно зарегистрировал изменение своего 
адреса, которое, я добавлю, заключалось всего лишь в переезде на другой этаж в том 
же здании. Наблюдатели задаются вопросом о том, что Министерство, возможно, 
наказывает газету за публикацию статьи с критикой недавнего решения суда о 
закрытие торгового комплекса в центре города. Отдельное дело против “Пайкон” о 
клевете, заведенное по жалобе таджикского агентства лицензирования продуктов, и о 
котором Соединенные Штаты говорили здесь, в Постоянном совете 4 ноября 2010 
года, также остается открытым.  
 
В еще одно дело в Таджикистане. 9 февраля, суд в Душанбе приказал газете “Миллат” 
заплатить Министерству сельского хозяйства 1500 сомони (337 долларов США), 
признав ее виновной в клевете за то, что газета назвала Министерство сельского 
хозяйства “самым коррумпированным” органом власти. Главный редактор “Миллат” 
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назвал приговор несправедливым, отметив то, что статья газеты была основана на 
правительственном исследовании.  
 
Это относительно событий по поводу свободы СМИ и, к сожалению, они не являются 
единичными случаями.  
 
Соединенные Штаты неоднократно призывали все государства-участники ОБСЕ, 
которые в настоящее время имеют законы, криминализирующие клеветническую речь, 
сделать законы о клевете вопросом для рассмотрения судами по гражданским делам, а 
не уголовными органами, и прекратить злоупотребление законов о клевете в целях 
запугивания или закрытия независимых СМИ. В Казахстане, мы были разочарованы 
тем, что новый закон, принятый 18 января, не смог отменить уголовное наказание за 
все формы клеветы. Мы надеемся, что другие страны последуют иным примерам и 
положат конец этой удушающей практике.  
 
В Беларуси власти продолжают преследовать независимых журналистов и СМИ, 
которые являются особенно тревожной частью их непрерывного преследования.  
 
В заключении, господин председатель, отмечу, что Соединенные Штаты продолжают 
внимательно следить за делом редактора и журналиста Эйнуллы Фатуллаева в 
Азербайджане, который, несмотря на то, что он был освобожден по решению 
Европейского суда по правам человека, все еще остается в заключении по ряду 
обвинений, в том числе уголовно наказуемой клевете, которые авторитетные 
международные и местные наблюдатели считают политически мотивированным. 
 
Как сказала представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации  
в своем последнем обращении к Постоянному совету 16 декабря, Саммит ОБСЕ в 
Астане является “призывом к действию для завершения все еще незавершенной работы 
государств-участников по достижению целей – обязательств – провозглашенных в 
течение последних 35 лет”. Мы разделяем эту концепцию, и настоятельно призываем 
все государства-участники крепко придерживаться ей на благо всех народов.  

Благодарю вас, господин председатель.  


