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журналистки Елены Милашиной 

и создание препятствий для ее 

деятельности 
 

Выступление Посла Джеймса Гилмора  

на заседании Постоянного совета в Вене   

30 апреля 2020 года 

 

 

Отмечу, что это уже третий текущий вопрос, который поднимается в связи с пандемией 

COVID-19 и ее воздействием на женщин, а также в целом на гражданские свободы и 

проблемы безопасности людей. А теперь – нечто очень конкретное: угрозы в адрес 

российской журналистки Елены Милашиной.  

 

Г-н Председатель, Соединенные Штаты осуждают недавние угрозы со стороны 

чеченского лидера Рамзана Кадырова, направленные против российской журналистки-

расследователя Елены Милашиной и корреспондента “Радио Свободная Европа/Радио 

Свобода” Аслана Дукаева.   

 

Елена Милашина, которая также является лауреатом Международной премии 

Государственного департамента «Самые отважные женщины мира» за 2013 год, 

сообщила о предполагаемых попытках чеченских властей скрыть истинное число 

случаев заболевания COVID-19 в регионе путем запугивания инфицированных людей, с 

тем чтобы они не обращались за лечением. После публикации статьи Рамзан Кадыров 

предположил в своем аккаунте в социальных сетях, что кто-то может совершить акт 

насилия в отношении Милашиной. Учитывая обширную историю жестоких репрессий 

против тех, кто разгневал Кадырова, мы опасаемся, что это не пустая угроза, и именно 

поэтому важно сегодня довести этот инцидент до сведения общественности.  

 

Точно так же Кадыров отреагировал на статью Дукаева о реакции чеченских чиновников 

на пандемию COVID-19, назвав его “настоящим врагом” и публично угрожая ему. 

 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций России предписала удалить с сайта “Новой газеты” статью Милашиной 

по этой важной теме общественной безопасности, сославшись на принятый в России в 

2019 году закон о запрете распространения так называемых “недостоверных новостей”. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States 
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Приказ властей России снять статью Милашиной, который Совет по правам человека 

при Президенте РФ назвал “актом цензуры”, является нарушением международных 

обязательств России в области прав человека и игнорирует её обязательства в рамках 

ОБСЕ в области свободы выражения мнений, в том числе для журналистов. 

   

Угрозы Кадырова прозвучали также после того, как 6 февраля этого года в Грозном 

группа неизвестных лиц физически напала на Милашину и правозащитника Марину 

Дубровину. Так что вы можете понять, почему мы хотим поднять этот вопрос. Это уже 

не первый инцидент с насилием в отношении этих журналистов. После нападения 

Милашина обратилась за медицинской помощью и подала заявление в полицию Чечни. 

 

13 февраля на этом форуме Соединенные Штаты призвали российские власти провести 

заслуживающее доверия расследование этого инцидента на федеральном уровне и 

привлечь виновных к ответственности. На этом заседании Постоянного совета мы также 

попросили Россию предоставить полный отчет о нападении Представителю ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ (ПССМИ) к 27 февраля. Мы не слышали ни о каком докладе о 

насилии, который был бы представлен ПССМИ, и просим членов российской делегации 

предоставить обновленную информацию. 

 

Цель угроз Кадырова – заставить замолчать немногие оставшиеся независимые голоса, 

желающие высказываться о серьезной ситуации с правами человека в Чечне. Мы 

опасаемся, что это дело, как и многие предыдущие нападения на журналистов и 

правозащитников в Чечне, останется нераскрытым, а его исполнители не будут 

наказаны, что еще больше укрепит культуру безнаказанности, связанную с нарушениями 

прав человека и злоупотреблениями в Чечне. Некоторые из этих опасений были 

подробно изложены в докладе Миссии Московского механизма ОБСЕ за 2018 год по 

результатам расследования широко распространенных случаев жестокости в отношении 

ЛГБТИ-лиц и правозащитников в Чечне. 

 

Пандемия COVID-19 подчеркнула исключительную важность для мирового сообщества 

своевременного, транспарентного и точного обмена информацией, которому 

способствуют журналисты и заслуживающие доверия новостные организации. К 

сожалению, не все глобальные субъекты приняли на себя эту миссию, предпочитая 

вместо этого прибегать к уловкам, сокрытиям и перекладыванию вины, в то же время не 

соблюдая свободу выражения мнений и не проявляя уважение к свободе СМИ. 

 

Мы напоминаем России, что она добровольно утвердила Решение Совещания министров 

ОБСЕ в Милане о безопасности журналистов в 2018 году и призываем Москву 

разъяснить Кадырову и другим властям Чечни, что защита российского 

законодательства и Конституции действует на всей территории Российской Федерации. 

 

Призываем Россию прекратить цензуру материала Милашиной и обеспечить право всех 

журналистов работать без страха репрессий на всей территории России. Короче говоря, 

все предыдущие заявления о законах Российской Федерации, сделанные ее 
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представителями здесь сегодня, должны реализовываться справедливо и одинаково на 

всей территории Российской Федерации, как было заявлено представителями. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 
 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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