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Миссия США при ОБСЕ  

 
Международный день за прекращение 

безнаказанности за преступления 
против журналистов 

  
Выступление посла Дэниела Бэера 

на заседании Постоянного совета в Вене  
 5 ноября 2015 года 

 
 

2 ноября отмечался Международный день за прекращение безнаказанности за 
преступления против журналистов. Свободная пресса является важнейшей основой для 
преуспевающих, открытых и безопасных обществ, помогая гражданам получать доступ 
к информации, разоблачая злоупотребления и обеспечивая подотчетность 
правительств. В этих и других отношениях журналисты играют важную роль в 
укреплении всеобъемлющей безопасности. Все государства-участники должны 
поддерживать усилия по обеспечению их безопасности.  
 
К сожалению, некоторые журналисты в регионе ОБСЕ по-прежнему подвергаются 
актам насилия. Безнаказанность за убийства журналистов и другие нападения на них 
является слишком обычным явлением. К уголовной ответственности должны 
привлекаться не только исполнители преступлений, но также и заказчики нападений 
или убийств, которые в равной степени виновны. 
 
Девять лет назад 7 октября была застрелена в подъезде своего дома известная 
российская журналистка Анна Политковская. Хотя мы приветствовали осуждение за ее 
убийство пяти человек в прошлом году, мы по-прежнему призываем российское 
правительство привлечь к ответственности тех, кто заказал это преступление. 
Вынесение в июле обвинительного приговора тем, кто совершил двойное убийство 
адвоката-правозащитника Станислава Маркелова и репортера “Новой газеты” 
Анастасии Бабуровой, показывает, что при наличии политической воли, 
поддерживаемой действиями правительства, может быть достигнуто вынесение 
справедливых приговоров как исполнителям, так и заказчикам этих преступлений. К 
сожалению, безнаказанность за убийства других журналистов в России, в том числе 
Пола Хлебникова, Натальи Эстемировой, Тимура Куашева, Ахмеднаби Ахмеднабиева, 
Казбека Геккиева и других, способствует созданию атмосферы страха и самоцензуры и 
подвергает журналистов опасности. 
 
В Азербайджане местные наблюдатели сообщили о 64 физических нападениях на 
журналистов в 2014 году, последнее из которых привело к трагической гибели 
независимого журналиста Расима Алиева. Атаки в основном были нацелены на 
журналистов “Радио Свобода”, газет “Азадлыг” и “Ени Мусават”, информационного 
агентства “Туран” и телестудии “Объектив”. Были сообщения о том, что сотрудники 
полиции и служб безопасности подвергали травле, а в некоторых случаях наносили 
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телесные повреждения журналистам, которые пытались освещать протесты. Убийства 
журналистов, таких как Эльмар Гусейнов и Рафик Таги, остаются нераскрытыми. 
 
Мы были глубоко обеспокоены нападением на турецкого журналиста Ахмета Хакана 1 
октября и приветствовали быстрое расследование этого преступления, проведенное 
турецкими властями. Мы по-прежнему призываем предать суду как исполнителей, так 
и заказчиков этого преступления в соответствии с турецким законодательством. 
Турция сейчас нуждается в большем, а не меньшем, количестве голосов, обсуждающих 
важные проблемы, стоящие перед страной. 
 
Также вызывают беспокойство недавние нападения на журналистов в несколько 
балканских государствах и давние случаи безнаказанности в регионе. Настоятельно 
призываем все государства-участники ОБСЕ выполнять свои обязательства по 
обеспечению безопасности журналистов. Безнаказанность за жестокие нападения на 
журналистов и СМИ не должна допускаться. 
 
В ходе визита в Центральную Азию на прошлой неделе госсекретарь Керри подробно и 
неоднократно обсуждал важность прогресса в области прав человека и свободы 
средств массовой информации. 
 
Благодарим Офис представителя по вопросам свободы средств массовой информации 
(ПССМИ) за выполнение важнейшей роли по уведомлению государств-участников о 
нападениях на журналистов в регионе ОБСЕ и за его готовность оказывать помощь 
государствам-участникам в выполнении наших обязательств по обеспечению 
безопасности журналистов. Приветствуем конференции по безопасности журналистов, 
организованные Офисом ПССМИ, которые привели к конструктивному обсуждению 
того, как ОБСЕ может поддерживать и укреплять эти обязательства по данному 
вопросу. 
 
Приветствуем и поддерживаем инициативу сербского председательства о 
приоритизации безопасности журналистов и подготовке проекта решения по 
безопасности журналистов для возможного решения Совета министров в Белграде. Эта 
инициатива, наряду с другими усилиями в поддержку свободы выражения мнений как 
онлайн, так и оффлайн, следует рассматривать в качестве мощного инструмента для 
государств-участников ОБСЕ по укреплению основных свобод для всех. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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