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Миссия США при ОБСЕ

Выражение обеспокоенности
увеличением количества нападений на
журналистов в регионе ОБСЕ
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
18 сентября 2014 года

Соединенные Штаты разделяют озабоченность, высказанную нашими коллегами из ЕС
по поводу продолжающихся угроз для свободы самовыражения. Особо отмечаем
недавний случай нападения на Ксению Батанову, продюсера независимого
российского новостного телеканала “Дождь”. По случаю наглого нападения на г-жу
Батанову необходимо провести скорейшее и тщательное расследование. Этот инцидент
вновь напоминает нам о необходимости того, чтобы все государства осуждали все
нападения на журналистов и случаи травли работников СМИ. Среди наиболее важных
услуг, предоставляемых журналистами в любом обществе, – расследование
несправедливости и разоблачение коррупции.
Россия несет значительную часть ответственности за все более опасную ситуацию в
области свободы СМИ в восточной Украине. Присоединяемся к представителю по
вопросам свободы СМИ Дунье Миятович, осудившей подавление свободных голосов в
Крыму в пресс-релизе от 9 сентября. Задержание в Крыму и допрос Елизаветы
Богуцкой, блоггера и внештатного автора различных СМИ, включая крымский отдел
“Радио Свободная Европа”/“Радио Свобода”, вероятно, обусловлены желанием
местных властей подавить критику в адрес российских чиновников. По словам
госсекретаря Керри, “для слишком многих свободная пресса подвергается нападениям,
а журналисты, блоггеры, фотографы, сатирики и публицисты, которые дают жизнь
словам “свободная пресса”, находятся в опасности”.
Г-н председатель, Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию соблюдать
свои обязательства перед ОБСЕ в отношении свободы выражения мнений и свободы
средств массовой информации. Правительство России должно принять немедленные
меры по деэскалации напряженности на востоке и юге Украины и четко дать понять
своим военнослужащим и местным боевикам, что нападения на журналистов и СМИ
совершенно неприемлемы и должны прекратиться.
Г-н председатель, мы также хотели бы обратить внимание присутствующих на
поступившие буквально сегодня утром сообщения о нападении на съемочную бригаду
BBC в Астрахани на юге России. По имеющимся данным, во время работы над
сюжетом о российском солдате, погибшем в Украине, был избит оператор бригады, его
камера была разбита, а записанный материал – удален. Мы вновь призываем Россию к
скорейшему расследованию этих нападений на аккредитованных новостных
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журналистов, стремящихся доносить до общественности реальные новости.
Присоединяемся к заявлению г-жи Миятович для прессы, в котором она отметила: “То,
что мы сейчас видим, – это явный признак притеснения свободы СМИ в России”.
Благодарю вас, господин председатель.
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