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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
4 сентября 2014 года
О нападении в Великобритании на ведущего
телеканала Russia Today Дж.Геллоуэя
Уважаемый господин Председатель,
30 августа в Лондоне был избит британский парламентарий, писатель и
журналист, ведущий телеканала Russia Today Джордж Геллоуэй. Он был
госпитализирован с подозрениями на перелом ребра и челюстно-лицевой кости.
Дж.Геллоуэй известен своими оппозиционными взглядами, зачастую не
совпадающими с официальной точкой зрения властей, в том числе по Палестине.
Выступал в свое время против введения экономических санкций в отношении Ирака в
1990-х и в начале 2000-х годов и вторжения в эту страну в 2003 г.
Мы серьезно обеспокоены случаями давления на журналистов и работников
СМИ в Великобритании, а также нападений на них. Они представляют угрозу свободе
выражения мнения и плюрализма СМИ.
Тревогу в связи с доступом полиции к доверительным источникам информации
редактора газеты «The Sun» Тома Ньютона-Данна выразила во вчерашнем прессрелизе представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Д.Миятович. Эта незаконная
акция полиции вызывает тем большие опасения, что именно эта газета в 2012 г. вела
журналистское расследование по делу, в котором были замешаны парламентарии и
работники полиции. Развитие истории с Т.Ньютоном-Данном можно расценивать как
попытку давления на неугодную прессу в Великобритании.
Надеемся, что нападение на Дж.Геллоуэя также получит соответствующую
оценку представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а британские власти
обеспечат тщательное расследование и виновный понесет соответствующее наказание.
По имеющейся информации, полиции удалось задержать нападавшего. В связи
с этим просили бы британских коллег проинформировать нас о ходе следствия,
причинах нападения на известного политика и журналиста, а также возможной связи с
его работой в качестве ведущего программы на телеканале Russia Today.
Спасибо за внимание.

