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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ

Заявление по делу журналиста
Эрнеста Варданяна
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
22 апреля 2010 года

Соединенные Штаты внимательно следят за развитием дела журналиста Эрнеста
Варданяна, который был арестован 7 апреля в Тирасполе. В отношении г-на Варданяна
должно быть обеспечено соблюдение прав человека и основных свобод. Безусловно, он
должен иметь право выбирать себе адвоката, право присутствовать или быть
представленным адвокатом по своему выбору на досудебных слушаниях по
задержанию, а также право на контакт со своей семьей. Это самые основные права, и
представители правительства США заявили приднестровским властям о своей
озабоченности по данному вопросу. Мы очень сожалеем о том, что до сих пор мы не
увидели никаких положительных результатов в предоставлении г-ну Варданяну этих
совершенно необходимых прав. Мы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что г-н
Варданян лишен этих основных прав. Мы также озабочены тем, что 20-30 человек,
включая сотрудника тираспольского офиса Постоянного представительства ОБСЕ в
Республике Молдова, подверглись враждебным допросам в связи с данным делом.
Кроме того, мы отмечаем, что арест г-на Варданяна последовал за арестами группы
других лиц по обвинению в терроризме, измене и шпионаже, хотя никакой связи
между ними не было установлено. Мы обеспокоены тем, что эти аресты и допросы
отражают общие попытки приднестровских властей запугать представителей
гражданского общества и ограничить их основные права. Гражданское общество и
свободные и независимые средства массовой информации играют важную роль в
демократическом и экономическом развитии и могут эффективно функционировать
только тогда, когда их представители не опасаются произвольных репрессий и
запугивания.
Во всех этих случаях должны быть соблюдены права человека и основные свободы.
Мы хотели бы получить дополнительную информацию о ведении указанных дел, и мы
будем продолжать внимательно следить за развитием ситуации.
Благодарю вас, господин председатель.
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