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Соединенные Штаты разделяют озабоченность Европейского союза и других 
государств-участников, которые выступили против продолжающегося подавления 
свободы выражения мнений российскими властями. Несколько недель назад делегация 
США говорила на эту тему в связи с усиливающейся кампанией российских властей 
против “Радио Свободная Европа/Радио Свобода” (РСЕ/РС). Поскольку сегодня 
делегация Евросоюза подняла эту тему, я хотела бы присоединиться к ней в обсуждении 
репрессивных мер, принимаемых российскими властями в отношении отдельных 
журналистов, а также дать обновленную информацию о ситуации с РСЕ/РС. 
 
9 апреля Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела обыск в доме одного 
из самых известных российских журналистов-расследователей, главного редактора 
издания “Важные истории” Романа Анина. Обыск был проведен после того, как Анин 
опубликовал свою работу, посвященную обвинениям в коррупции в отношении 
нескольких высокопоставленных российских чиновников. Во время обыска в квартире 
Анина сотрудники ФСБ изъяли у него оборудование и ноутбуки и доставили его на 
допрос. После освобождения Анин заявил независимой радиостанции “Эхо Москвы”, 
что, по его мнению, он и его издание стали мишенью ФСБ из-за его недавних 
журналистских расследований. 
 
Другие независимые журналисты-расследователи также стали объектом преследований в 
России в последние несколько недель. 11 апреля корреспондент РСЕ/РС Антон 
Сергиенко сообщил “МБХ медиа”, что получил письмо с угрозами – анонимные 
отправители писали, что “всё ещё следят” за ним и знают, где он живет и работает. В 
письме Сергиенко обвинялся в государственной измене путем сотрудничества с 
американским СМИ. 
 
14 апреля сотрудники Следственного комитета РФ провели обыск в независимом 
студенческом журнале DOXA в Москве и арестовали четырех его редакторов: Армена 
Арамяна, Наталью Тышкевич, Владимира Метёлкина и Аллу Гутникову. Власти 
возбудили уголовные дела против всех четверых, утверждая, что они вовлекали 
несовершеннолетних в незаконные акции протеста. Эти ложные обвинения, по-
видимому, вытекают из сообщений DOXA о российских студентах, наказанных их 
учебными заведениями за участие в общенациональных акциях протеста ранее в этом 
году. Сейчас журналисты находятся под домашним арестом, им запрещено покидать 
свои дома и даже пользоваться интернетом или другими средствами связи до суда, 
назначенного на 14 июня. За последние 36 дней власти назначили ошеломляющие 24 
допроса главного редактора DOXA Армена Арамяна. Адвокат Арамяна назвал эту акцию 
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попыткой российского правительства “создать атмосферу страха, преследуя 
журналистов”.  
 
Эти случаи наглядно иллюстрируют ухудшение атмосферы безнаказанности за 
преследование и запугивание независимых журналистов. Мы хотели бы напомнить 
России о ее обязательствах в соответствии с решением “О безопасности журналистов”, 
принятом на СМИД ОБСЕ 2018 года в Милане, о том, что “неоправданные 
ограничительные меры в отношении журналистов могут повлиять на их безопасность, 
помешать им предоставлять информацию общественности и тем самым негативно 
повлиять на осуществление права на свободу выражения мнений”. 
 
Это возвращает нас к РСЕ/РС и чрезмерным штрафам, наложенным на это СМИ 
Правительством России в соответствии с законами страны об “иностранных агентах”. 
Здесь, в Постоянном совете, российская делегация неоднократно пыталась создать 
ложную эквивалентность между драконовскими мерами, принимаемыми против РСЕ/РС 
в России, и правовой базой, в рамках которой RT и Sputnik действуют в США. Такой 
эквивалентности нет. Кремль не допускает радио- и телевещания РСЕ/РС в России и 
сейчас активно пытается вытеснить РСЕ/РС из страны. В отличие от этого, 
Правительство США никоим образом не препятствует возможности RT и Sputnik вещать 
в Соединенных Штатах. 
 
На прошлой неделе РСЕ/РС подала иск против Правительства России в Европейский суд 
по правам человека, утверждая, что действия России нарушают право на свободу 
выражения мнений для представителей прессы, защищенное Статьей 10 Европейской 
конвенции по правам человека, и что если Суд немедленно не примет мер, РСЕ/РС будет 
нанесен непоправимый ущерб. 
 
Мы вновь обращаемся к российским властям с призывом прекратить репрессии в 
отношении независимых журналистов и средств массовой информации, включая РСЕ/РС 
и ее филиалы. Народ России заслуживает доступа к широкому спектру информации и 
мнений, а также правительства, которое уважает свободу выражения мнений в 
соответствии с международными обязательствами России и обязательствами в рамках 
ОБСЕ. 
 
Благодарю вас, г-н Председатель. 
 

### 
 
 
 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 
английский текст следует считать официальным. 


