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Миссия Соединенных Штатов при ОБСЕ 
 

Ответ представителю по свободе СМИ 

Миклошу Харасти 
  

Выступление исполняющего обязанности временного поверенного в 
делах США Кейси Кристенсена 

на заседании Постоянного совета в Вене 
4 марта 2010 года 

 

Господин Харасти, мы благодарим вас и высоко ценим вашу работу. Уже шесть лет вы 

неустанно трудитесь ради того, чтобы обеспечить нашим гражданам в регионе ОБСЕ 

доступ к информации и правде, защищая права, безопасность и нормальные условия 

работы журналистов во всех странах ОБСЕ. Все мы ощущали на себе ваше 

пристальное внимание, когда вы справедливо затрагивали наиболее острые проблемы. 

Можно отметить, что проблемы возникают в государствах, расположенных как к 

востоку, так и к западу от Вены. По всему региону ОБСЕ слишком многие 

государства-участники до сих пор криминализуют высказывания, ограничивают 

плюрализм СМИ и возможности независимого вещания, безразлично реагируют на 

нападения, которым подвергаются журналисты. Это свидетельствует о том, что 

некоторые правительства и государственные должностные лица не готовы 

выслушивать критику со стороны своих граждан. Направленность, регулярность и 

острота ваших замечаний и вмешательств были тем не менее точными критериями для 
оценки положения со свободой СМИ в местах, где вы проводили проверки. 

Соединенные Штаты присоединяются к той озабоченности, которую вы выразили 

сегодня. Нам хотелось бы обратить особое внимание на три наиболее тревожных 

тенденции, касающихся свободы высказываний вообще и, в частности, свободы СМИ: 

смертельная опасность, которой подвергаются журналисты, криминализация 

высказываний в регионе ОБСЕ и преграды, возводимые правительствами ради того, 

чтобы подвергать цензуре и ограничивать плюрализм и новые технологии 
распространения информации. 

Нас очень беспокоит насилие, порой смертельное, направленное против журналистов в 

регионе ОБСЕ. С особой озабоченностью мы отмечаем ситуацию в России и 

Кыргызстане. В прошлом году по меньшей мере восемь журналистов подверглись в 

Кыргызстане физическим нападениям, причем двое из них были жестоко убиты. Еще 
одного киргизского журналиста убили в Казахстане. 

В России за последние десять лет было совершено более 40 убийств журналистов, по 

меньшей мере в 22 случаях – по мотивам, связанным с профессиональной 

деятельностью пострадавших. Лишь по очень немногим из этих дел выносятся 

обвинительные приговоры, и практически никто из заказчиков подобных преступлений 

не был осужден. Мы приветствуем высказанную президентом Медведевым решимость 

найти и предать суду убийц правозащитницы и журналистки Натальи Эстемировой. 

Мы также приветствуем сообщения о прогрессе, достигнутом в расследовании дела об 

убийстве адвоката-правозащитника Станислава Маркелова и корреспондента “Новой 

газеты” Анастасии Бабуровой. Самым важным шагом, который можно предпринять 

для защиты журналистской свободы, является тщательное расследование этих 
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нераскрытых преступлений, с тем, чтобы исключить насильственные действия против 
журналистов в будущем. 

В другом явном случае запугивания независимых журналистов сотрудники 

белорусских правоохранительных органов 26 февраля провели обыск в квартире 

редактора газеты “Народная воля” Светланы Калинкиной и изъяли компьютерную 

технику, якобы в связи с расследованием дела о “клевете” в отношении 

высокопоставленного сотрудника КГБ. Перед этим 17 февраля подобный обыск с 

изъятием оборудования был произведен и в редакции этой газеты – как утверждалось, 

в связи с так называемым “охотничьим делом”, к которому причастны должностные 

лица правоохранительных и других органов. 

Мы также обеспокоены положением со свободой СМИ в Таджикистане, где три 

таджикских судьи подали иск, требуя более 900 000 евро от газет “Азия-Плюс”, 

“Фараж” и “Озодагон” за перепечатку официальных обвинений, выдвинутых против 

них адвокатом. Судопроизводству по этим делам предшествовали иски о клевете на 

общую сумму более 200 000 евро, предъявленные таджикскими государственными 

органами газетам “Миллат” и “Пайкон”. Судебные иски грозят этим газетам 

прекращением выпуска. Столь же разорительные штрафы налагаются и в других 

государствах-участниках ОБСЕ, и это свидетельствует о тревожной тенденции к 

применению мер судебного воздействия явно с целью ограничить деятельность 

независимых средств массовой информации. 

По-прежнему беспокоит нас и отсутствие эфирных частот для независимых вещателей 

в ряде государств-участников ОБСЕ. Мы озабочены отсутствием независимой 

общенациональной телекомпании и прозрачности по вопросу о том, кто владеет 

средствами массовой информации в Грузии. В Армении мораторий на выдачу новых 

лицензий на вещание стал предлогом для отказа в предоставлении частот независимой 

телекомпании “А1-Плюс”. В Азербайджане введенный правительством запрет на 

трансляцию передач радиостанций “Радио Свобода/Радио Свободная Европа”, “Голос 

Америки” и “Би-би-си” в диапазоне FM и национальном телевидении лишает граждан 

этой страны одного из немногих источников общедоступной независимой информации 

в электронных СМИ. 

Мы обращаемся ко всем государствам-участникам ОБСЕ с призывом последовать 

примеру, который подали недавно Великобритания и Ирландия, и немедленно 

приостановить действие любых законов, криминализующих высказывания, а 

обоснованные жалобы на клевету рассматривать только в системе гражданского 

судопроизводства, налагая санкции в разумных пределах за противоправные 

заявления. Законы о диффамации больше не должны использоваться для подавления 

публичных дискуссий и критики государственных чиновников.  

В феврале государственный секретарь Хиллари Клинтон выступила с важнейшей 

речью о свободе самовыражения в интернете. В ней она говорила о “насущной 

необходимости” защищать свободу передовых цифровых рубежей 21-го века и назвала 

“свободу подключения” к глобальным информационным сетям “мостом в 

современность”. Переход массовой информации от печатного станка к новым каналам, 

ставшим возможными благодаря технологическому прогрессу, обязывает нас 

проявлять бдительность, чтобы поддерживать, а не закрывать эти замечательные 

возможности для наших граждан. Мнимые “требования безопасности” нельзя ставить 
выше права людей знать и распространять информацию. 
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В заключение хотелось бы выразить вам, г-н Харасти, от имени правительства 

Соединенных Штатов глубокую и неизменную признательность за работу, с которой 

вы справлялись чрезвычайно хорошо. В принятой 4 февраля 2010 года Сенатом США 

резолюции в полной мере выражена признательность за ваш труд. В ней отмечается, 

что вы “выражаете интересы тех, кого правительства хотели бы заставить замолчать”. 

И сегодня мы присоединяемся к их голосам и здесь, за этим столом, и в тесных 

газетных редакциях, и за столами блоггеров, и в небольших независимых 

телекомпаниях, от имени каждого и каждой, кто называет себя журналистом, во всем 

регионе ОБСЕ. Эти люди желают вам успехов во всех делах, им будет очень не хватать 

вашей неустанной правозащитной деятельности. Мы благодарны вам и заверяем, что 

будем поддерживать Дуню Миятович в осуществлении ее важного и трудного мандата 

представителя по свободе СМИ. 

 

 




