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Уважаемый г-н Председатель, 
14 апреля Управление по телекоммуникациям и связи Турции без 

предварительного уведомления заблокировало сайт российского информагентства 
«Спутник», а уже 16 апреля районный суд Анкары утвердил принятое решение. Такой 
вердикт основан якобы «на заботе о защите жизни, имущества и безопасности граждан, 
а также защите национальной безопасности, общественного порядка и предупреждения 
преступности». При этом суд проходил без участия представительства агентства 
«Спутник». 

Ситуация получила дальнейшее развитие 20 апреля, когда турецкие власти 
запретили въезд в страну главному редактору агентства «Спутник» Туралу Керимову, 
который был также лишен аккредитации и вида на жительства без объяснения причин.  

Рассматриваем это как совершенно неправомочную акцию и очередное 
грубейшее нарушение фундаментальных прав и свобод человека, в том числе свободы 
слова и права на доступ к информации. Фактически продолжается политика 
нарастающего давления турецких властей на СМИ и необоснованного притеснения 
журналистов, за что Турция неоднократно становилась объектом резкой критики со 
стороны авторитетных международных и общественных правозащитных организаций. 
Мы помним, например, как в марте нынешнего года было введено внешнее управление 
и прошли обыски в медиа-холдинге «Феза» и редакции газеты «Заман». Акция 
протеста в связи гонениями на журналистов в Стамбуле была в жесткой форме 
пресечена полицией, применившей против демонстрантов слезоточивый газ.  

Действия турецких властей подвергла критике Представитель ОБСЕ по свободе 
СМИ, назвав блокирование сайта агентства «Спутник» «лишь последним в целом ряде 
вопросов», которые этот институт ОБСЕ поднимал за последние годы по проблемам с 
обеспечением в Турции свободы выражения мнений в Интернете. 

Мы призываем Турцию выполнять обязательства ОБСЕ по свободе выражения 
мнений и свободе СМИ и прекратить репрессии против журналистов.  

Спасибо за внимание. 
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