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Уважаемый господин Председатель,  

Продолжает вызывать тревогу ситуация вокруг австралийского журналиста и 

публициста Джулиана Ассанжа, который жестко, с применением физической силы, был 

задержан британской полицией в апреле прошлого года в Посольстве Эквадора в 

Лондоне и с тех пор находится в тюрьме. Очередной этап слушаний по делу о его 

экстрадиции в США начнется в мае. «Репортеры без границ» в своем заявлении на этот 

счет отметили, что «у основателя «Wikileaks» нет должной возможности подготовиться 

к этим слушаниям, а адвокаты не имеют нормального доступа к нему в тюрьму».  

Серьезную озабоченность вызывают условия содержания публициста в 

британской тюрьме «Белмарш» (Belmarsh), которую в правозащитной среде называют 

«английским Гуантанамо» из-за исключительно суровых условий заточения. Обращение 

с ним квалифицируется правозащитными структурами как жестокое, а состояние 

здоровья – как критическое. При этом Дж.Ассанж лишен доступа к медицинской 

помощи и полноценному питанию, его постоянно подвергают жесточайшим 

психологическим пыткам.  

По словам спецдокладчика ООН по вопросу о пытках Нильса Мельцера, «это 

дело никогда не касалось виновности или невиновности Ассанжа, это способ заставить 

его заплатить за обнародование серьезных нарушений властей, в том числе случаев 

предположительных военных преступлений и коррупции. Ассанжу скоро может стоить 

жизни продолжение произвола и злоупотреблений в его отношении» (In my view, this case 

has never been about Mr.Assange’s guilt or innocence, but about making him to pay the price 

for exposing serious governmental misconduct, including alleged war crimes and corruption. 

Mr.Assange’s continued exposure to arbitrariness and abuse may soon end up costing his life).  

Насколько известно, соответствующее обращение Н.Мельцера к властям 

Великобритании осталось без ответа. Более того, они не сделали ничего, чтобы 

улучшить условия содержания публициста и расследовать подозрения о 

психологических пытках.  
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К проведению квалифицированного медицинского обследования журналиста 

призывали и врачи из Великобритании, Германии, Италии, Польши, США, Швеции и 

ряда других стран, опубликовавшие в ноябре 2019 года в Интернете совместное 

открытое письмо на имя британского Министра внутренних дел П.Патела. Однако и оно 

осталось без ответа. Налицо игнорирование Лондоном угрозы жизни и здоровью 

основателя «Wikileaks»,  

а также нарушение обязательств по свободе слова, СМИ и безопасности журналистов.  

Напомним, что в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года и 

Копенгагенском документе СБСЕ 1990 года государства-участники подтвердили, что 

«право на свободу выражения своего мнения включает свободу придерживаться своего 

мнения и получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны 

государственных властей и независимо от государственных границ» (the participating 

States reaffirmed that the right to freedom of expression includes freedom to hold opinions and 

to receive and impart information and ideas without interference by public authority and 

regardless of frontiers). В решении Миланского СМИД 2018 года по безопасности 

журналистов государства-участники признали «важность журналистских 

расследований и способность СМИ проводить расследования и публиковать их 

результаты, в том числе в Интернете, не опасаясь репрессий, что может играть важную 

общественную роль в наших странах, в том числе в плане привлечения государственных 

институтов и должностных лиц к ответу»  (the importance of investigative journalism, and 

that the ability of media to investigate, and to publish the results of their investigations, 

including on the Internet, without fear of reprisal, can play an important role in our societies, 

including in holding public institutions and officials accountable). 

Помимо указанных лиц и организаций, преследование репортера осудили и ряд 

депутатов Европарламента, Бундестага, представители журналистского сообщества и 

НПО, которые сошлись во мнении, что дело носит политический характер и, по сути, 

является местью Вашингтона за раскрытые в 2010 году преступления американских 

военных против мирного населения в Ираке и Афганистане. Представитель ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ А.Дезир и Комиссар Совета Европы по правам человека 

Д.Миятович прямо призвали британские власти не экстрадировать опального 

журналиста.  

Мы также призываем Великобританию не выдавать Дж.Ассанжа и прекратить его 

преследование. Понимаем, что скажут в ответ: надо, мол, положиться на объективность 

решений независимой британской судебной системы. Однако политический характер 

осуществляемой над австралийцем расправы очевиден подавляющей части мирового 

правозащитного сообщества. Разница лишь в том, что Дж.Ассанж посмел подумать, что 

постулируемые американцами принципы обеспечения свободы слова и права общества 

знать правду о деятельности своих правительств, в нарушении которых Вашингтон так 

любит обвинять других, распространяются и на США. Теперь это может стоить 

храброму журналисту жизни.  

Напоминаем, что в США до сих пор применяется смертная казнь. Но даже и без 

этого, экстрадиция грозит ему тюремным заключением в общей сложности до 175 лет. 

То, что из себя представляет пенитенциарная система этой страны, мы знаем не 

понаслышке. На слуху история россиянки М.Бутиной, проведшей в американской 

тюрьме более года на основании нелепых политических обвинений. Кроме того, США 

продолжают удерживать и других россиян – в частности, Виктора Бута и Константина 

Ярошенко. Последнему, много лет страдающему от различных заболеваний, отказывают 

в предоставлении адекватной медицинской помощи.  

Мы неоднократно в своих выступлениях обращали внимание на условия 

содержания заключенных в США, где в их отношении применяются допросы с 
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применением пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения. Один из примеров – печально известная тюрьма Гуантанамо, 

где без суда и следствия содержатся порядка 40 узников. Вновь призываем Вашингтон 

уважать взятые на себя международные обязательства в этой сфере, а также прекратить 

политически мотивированное преследование Дж.Ассанжа. 

Благодарю за внимание 


