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Постоянное представительство Соединённых Штатов Америки при
ОБСЕ

Заявление о насилии в отношении
журналистов и правозащитников в
Российской Федерации
с которым выступила в Постоянном совете (Вена)
временная поверенная в делах США Кэрол Фуллер
3 сентября 2009 г.

Госпожа Председатель,
Соединённые Штаты хотели бы присоединиться к Европейскому союзу и отметить ту
глубокую озабоченность, которая была выражена Представителем ОБСЕ по вопросам
свободы средств массовой информации г-ном Харасти в сделанном им 13 августа
заявлении, в котором он призвал российские власти взять на себя ответственность в деле
борьбы с насилием в отношении журналистов и правозащитников.
Два последних примера из тягостного списка павших российских правозащитников
являются результатом событий одного дня.
11 августа в Дагестане был убит редактор местной газеты Абдуламалик Ахмедилов. Он
был известен тем, что неоднократно выступал с критикой представителей федеральных и
местных правоохранительных органов, причём нередко по вопросам прав человека.
В тот же день, 11 августа в Чечне были зверски убиты известная правозащитница Зарема
Садулаева и ее супруг; это случилось на следующий день после их похищения из офиса
руководимой Садулаевой НПО «Спасём поколение», через которую она более 15 лет
помогала детям, пострадавшим от последствий войны.
Эти убийства произошли всего через месяц после того, как была похищена и погибла от
пули одна из наиболее уважаемых и бесстрашных активистов правозащитного движения в
Чечне Наталия Эстемирова, которая вела безустанную борьбу против коррупции и
нарушений прав человека на Северном Кавказе.
Такое насилие против тех, кто отстаивает права человека, верховенство права,
независимость СМИ и гуманитарной помощи, вызывает глубокое беспокойство.
Атмосфере безнаказанности, в которой продолжают совершаться эти убийства, будет
положен конец только тогда, когда российское правительство проведет их полное и
транспарентное расследование и привлечет к ответственности тех, кто повинен в этих
ужасных злодеяниях.

Вместе с Представителем ОБСЕ г-ном Харасти мы настоятельно призываем Россию
разработать план действий, который призван положить конец этой кризисной ситуации с
правами человека, "порождающей все новые жертвы".
Благодарю Вас, госпожа Председатель.

