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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ 
 

Заявление о свободе СМИ в Таджикистане 
 

Выступление политического советника Кейси Кристенсена 
на заседании Постоянного совета в Вене 

4 ноября 2010 года 
 
 
Соединенные Штаты с серьезной озабоченностью обращают внимание на происходящие в 
последнее время в Таджикистане процессы, которые, как представляется, ограничивают доступ 
СМИ и свободу СМИ, усиливая давление на независимые средства массовой информации. 
 
Мы разделяем озабоченность, выраженную делегацией Бельгии от имени Европейского союза 28 
октября и представителем ОБСЕ по свободе СМИ госпожой Дуней Миятович. В своем 
заявлении от 18 октября госпожа Миятович призвала таджикских официальных лиц признать 
важность сохранения плюрализма в СМИ и положить конец ухудшению положения со свободой 
СМИ в Таджикистане. 
 
В ответ делегация Таджикистана заявила, что “у Таджикистана нет официальной политики 
фильтрации интернета”, и что выпуск газет приостанавливался из-за “технических проблем”. 
Представляется, однако, что правительство Таджикистана фактически приказало поставщикам 
услуг интернета блокировать пять сайтов, а издательствам – прекратить выпуск трех 
независимых газет. 
 
Мы отмечаем, что в середине октября заместитель министра транспорта и связи направил 
нескольким поставщикам услуг интернета письмо, предписывающее им блокировать четыре из 
этих сайтов, чтобы “защитить информационную безопасность страны”. Имеются достоверные 
сведения о том, что должностные лица правительства приказали издательствам прекратить 
печатать три газеты, поскольку они публиковали материалы, как считалось, с критикой в адрес 
правительственных чиновников. 
 
Мы решительно осуждаем сделанное 4 октября министром обороны генералом Шерали 
Хайруллоевым заявление о том, что журналисты, освещавшие реакцию правительства на 
ситуацию с безопасностью в Раштской долине, укрывали террористов и совершили серьезное 
преступление. 
 
Судебные иски, предъявленные независимым газетам “Азия Плюс”, “Фараж”, “Озодагон”, 
“Пайкон” и “Миллат”, остаются в силе. Как предостерегает представитель по свободе СМИ, 
если решения суда о несоразмерном возмещении ущерба по искам о клевете, предъявленным 
государственными должностными лицами, не будут пересмотрены вышестоящими судами, этим 
изданиям может грозить закрытие. 
 
Такая тактика, наряду с начатыми по инициативе властей налоговыми или прокурорскими 
проверками в отношении журналистов и типографий, полностью соответствует характеристике, 
данной госпожой Миятович, назвавшей это фактом серьезного несоблюдения обязательств 
Таджикистана перед ОБСЕ в области свободы СМИ. Мы призываем правительство 
Таджикистана немедленно отказаться от этого курса. В частности, мы призываем таджикские 
власти прекратить оказывать давление на издательства и газеты, снять блокаду независимых 
сайтов и перестать использовать налоговые органы для преследования независимых СМИ. 
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