Обращение Миклоша Харасти,
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ,
к участникам XIV международного
фестиваля журналистов «Вся Россия 2009» (Дагомысь, 24-29
сентября 2009 г.).
Дорогие коллеги,
Более сорока лет назад такие храбрые люди из России, как
Андрей Синявский, Александр Гинзбург и Наталья
Горбаневская, были примером лично для меня, и для
демократических движений Венгрии, Польши и Чехословакии.
Они первыми были готовы пожертвовать своей свободой, а
иногда и жизнью, ради того чтобы говорить правду.
Сегодня, когда я думаю о российской журналистике, у меня те
же самые чувства глубокого уважения и гордости. Игорь
Домников, Анна Политковская, Станислав Маркелов и Наталья
Эстемирова стали жертвами самой жестокой цензуры совершенной посредством насилия, и даже убийства.
Учитывая то, что эти преступления фактически остаются
безнаказанными, поразительно, что российские журналисты не
поддаются страху и самоцензуре. До сих пор существуют
журналисты, которые проявляют ту же великую силу духа и
борются с коррупцией, нарушениями прав человека, даже в
опасных условиях Северного Кавказа.
Конечно, нельзя утверждать, что за кампанией насилия против
журналистов стоит государство. Но ответственность государства
неоспорима из-за его практического безразличия к этим
преступлениям.

Российскому государству пора продемонстрировать свою силу и
доказать свою эффективность против тех, кто притесняет
журналистов. Проявлять решимость следует не так, как это
часто бывает, за счет СМИ, НПО или Интернета.
Приветствуя недавние заявления президента Медведева в
поддержку реформ и верховенства закона, я хотел бы призвать к
необходимым конкретным действиям по защите прессы. Эти
действия необходимы на высочайшем уровне.
Первый шаг - нарушить молчание властей о кризисе
безопасности российской журналистики. Необходимо признать,
что когда журналисты боятся за свою жизнь, нельзя говорить об
истинной свободе прессы. Правительство должно признать, что
убийство журналиста – это не обычное преступление, а действие,
угрожающее демократии.
Второй шаг – это серьезное переустройство правоохранительных
органов. Могут ли журналисты и общество доверять тем, кто до
сих пор не довёл ни одного дела об убийстве журналиста до
наказания и убийц и заказчиков.
Как представитель ОБСЕ по свободе СМИ и почитатель героизма
российских правозащитников, я убежден, что эти изменения
необходимы для пользы свободы прессы. Более того, они были
бы на пользу самому государству, которое таким способом
превратилось бы из хозяина прессы в её защитника.
"За вашу и нашу свободу!" - гласил лозунг, героически
развернутый на Красной Площади Натальей Горбаневской и
другими русскими диссидентами в августе шестьдесят восьмого
года. По сегодняшний день, журналисты во всех пятидесяти
шести нациях ОБСЕ опираются на этот же принцип
солидарности.
Я желаю вам успехов в вашей -- и нашей -- борьбе против страха.

