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Миссия США при ОБСЕ

Заявление по поводу убийства
российского журналиста Ахмеднаби
Ахмеднабиева
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
11 июля 2013 года

Соединенные Штаты решительно осуждают совершенное 9 июля убийство Ахмеднаби
Ахмеднабиева, главного политического обозревателя газеты “Новое дело” в
республике Дагестан в составе Российской Федерации и выражают глубочайшие
соболезнования его родным и коллегам.
Г-н Ахмеднабиев неоднократно подвергался угрозам и предыдущим покушениям на
его жизнь, после того, как его имя было включено в список, распространенный по всей
Махачкале в 2009 году, в котором содержались угрозы в адрес Ахмеднабиева и восьми
других журналистов. Хаджимурад Камалов, основатель местной газеты “Черновик”,
чье имя также фигурировало в этом списке, был аналогичным образом застрелен в
Дагестане в 2011 году.
Присоединяемся к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунье Миятович,
выразившей 9 июля тревогу в связи с убийством другого российского журналиста, и
приветствуем сегодняшнее заявление Следственного комитета Российской Федерации
о том, что расследованию данного дела будет придан наивысший приоритет, учитывая,
что мотивы убийства могут быть связаны с профессиональной деятельностью г-на
Ахмеднабиева.
Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены жестокими нападениями на
журналистов в Российской Федерации, в частности на тех, которые представляют
независимые средства массовой информации. Мы полностью согласны с утверждением
представителя Миятович о том, что, “несмотря на обещания на самом высоком уровне,
слишком много убийств журналистов остаются нераскрытыми, что оказывает
чрезвычайно негативное воздействие на сообщество СМИ”.
Считаем, что убийство г-на Ахмеднабиева вновь наглядно свидетельствует о
необходимости укрепления ОБСЕ средств защиты журналистов в нашем регионе.
Призываем все государства-участники присоединиться к нам и сделать безопасность
журналистов главным приоритетом для мероприятий в области человеческого
измерения, по мере того как мы продвигаемся к совещанию Совета министров, которое
пройдет в Киеве в декабре.
Благодарю вас, господин председатель.
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