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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о приговорах в деле об
убийстве российской журналистки
Анны Политковской
Выступление советника по связям с общественностью Кристофера
Мидуры
на заседании Постоянного совета в Вене
12 июня 2014 года

Соединенные Штаты приветствуют вынесение 9 июня московским уголовным судом
высшей инстанции обвинительных приговоров пяти виновным в совершении в 2006
году убийства российской журналистки Анны Политковской. Отмечаем вывод суда о
том, что она стала мишенью преступников и была убита из-за ее критичных
репортажей. Она много писала о российской государственной политике в отношении
Чеченской республики.
Мы полностью согласны с опубликованным на этой неделе заявлением представителя
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуньи Миятович, в котором говорится, что “дело
Политковской до сих пор не закрыто, так как не выявлены и не осуждены заказчики
этого ужасного убийства”. Длительное расследование было омрачено политизацией со
стороны президента Путина – который после ее смерти публично призвал не
преувеличивать значимость журналистской деятельности Политковской, – и других.
Нас обнадеживают недавно опубликованные комментарии пресс-секретаря
Следственного комитета России о том, что “в настоящее время принимаются
исчерпывающие меры”, чтобы найти тех, кто заказал ее убийство, и мы надеемся, что
справедливость по данному делу в скором времени восторжествует.
Соединенные Штаты присоединяются к мнению представителя Миятович о том, что
“безнаказанность за преступления против журналистов по-прежнему распространена в
ряде стран в регионе ОБСЕ; данное дело служит ужасным напоминанием этого”.
В этом году отмечаются некоторые мрачные годовщины для журналистики в
Российской Федерации: пятая годовщина убийства правозащитника и автора статей
“Новой газеты” Натальи Эстемировой; десятая годовщина убийства журналиста и
редактора журнала Forbes Пола Хлебникова; и пятнадцатая годовщина смерти
Дмитрия Холодова, который писал в независимой газете “Московский комсомолец” о
коррупции в высших эшелонах российской армии.
Напоминаем всем государствам-участникам, что уже два десятилетия прошло с
момента принятия ОБСЕ решения, направленного на укрепление средств защиты для
обеспечения безопасности журналистов. Настоятельно призываем все государства______________________________________________________________________________________________
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участники поддерживать принятое в Базеле решение, защищать журналистов и их
работу и бороться с безнаказанностью за нападения на журналистов и СМИ.
Благодарю вас, господин председатель.
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