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Миссия США при ОБСЕ  
 

По случаю годовщин убийств 

правозащитников и журналистов Натальи 

Эстемировой и Пола Хлебникова в 

Российской Федерации 

  
Выступление Временного поверенного в делах США Грегори Макриса 

на заседании Постоянного совета в Вене  

18 июля 2019 года 

 

 

Соединенные Штаты чтут память правозащитника и журналиста Натальи Эстемировой 

и редактора журнала Forbes Russia Пола Хлебникова, которые были убиты за их 

работу по разоблачению коррупции и нарушений прав человека в России. На этой 

неделе исполняется десять лет с того дня, когда г-жа Эстемирова, которая работала в 

правозащитной неправительственной организации “Мемориал”, была насильно 

посажена в машину в Чечне и спустя несколько часов найдена застреленной на 

обочине дороги. Почти ровно пятью годами ранее, 9 июля 2004 года, г-н Хлебников, 

гражданин США, был застрелен возле своего московского офиса, по предположениям, 

за то, что он сообщал о коррупции чиновников. Вызывает глубокое разочарование тот 

факт, что ни исполнители преступлений, ни те, кто, возможно, заказал эти убийства, не 

были привлечены к ответственности. 

 

За годы, прошедшие после этих убийств, неудержимое стремление Натальи 

Эстемировой и Пола Хлебникова рассказывать правду служит примером храбрости для 

всех журналистов и правозащитников, работающих в среде, где независимые голоса 

всё чаще подвергаются нападкам. Однако их судьба напоминает нам о том, что 

слишком многие гибнут лишь за то, что они проливают свет на тёмные истины. 

 

Соединенные Штаты чтят память г-жи Эстемировой и г-на Хлебникова, призывая 

правительство России выполнять свои обязательства в рамках Хельсинкского 

Заключительного акта по обеспечению свободы выражения мнений, в том числе для 

представителей прессы, и в соответствии с Миланским решением о безопасности 

журналистов “принимать эффективные меры для прекращения безнаказанности за 

преступления, совершенные против журналистов, путём обеспечения подотчётности в 

качестве ключевого элемента предотвращения будущих нападений”. Мы настоятельно 

призываем Россию положить конец культуре безнаказанности за насилие в отношении 

журналистов и представителей гражданского общества, а также за нарушения прав 

человека, которые по-прежнему имеют место в Чеченской Республике. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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