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Заявление Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного
партнерства по делу об убийстве Павла Шеремета

Руководящий комитет осуждает совершенное в Киеве убийство журналиста
Павла Шеремета. Мы выражаем наши соболезнования его семье, друзьям и
коллегам. Мы также выражаем наши глубочайшие соболезнования гражданскому
обществу и независимым медиа-сообществам Беларуси, Украины и России,
которые понесли невосполнимую утрату. РК призывает украинские власти как
можно быстрее найти убийц и организаторов и привлечь их к ответственности.
С 1992 года в Украине было убито шесть журналистов. Лица, ответственные за четыре
из шести этих смертей, так и не были найдены и наказаны. Убийство Павла Шеремета
выявляет серьезную угрозу для свободы СМИ как в Украине, так и в других странах
региона, а также угрожает общему делу реформирования стран ВП.
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Поэтому, власти должны приложить все усилия, чтобы не только выявить убийц и
организаторов этого преступления, но и обеспечить безопасность журналистов,
которые оказались, в самом прямом смысле, на передовом фронте борьбы за
независимое, свободное и процветающее общество.
Власти должны не только делать все возможное, чтобы раскрыть это преступление.
Они должны также обеспечить защиту всех журналистов, которые получают
смертельные угрозы и являются объектами преступлений на почве ненависти. Власти
должны обеспечить безопасность журналистов, которые критически относятся к
правонарушениям, в том числе тем, что совершаются представителями власти.
Свободные и критически настроенные СМИ являются основой функционирования
демократии. Серьезно настроенное на реформы правительство должно относиться к
расследованию убийства Павла Шеремета как к доказательству своих демократических
намерений.
Мы выражаем благодарность и уважение всем тем, кто присутствовал на похоронных
церемониях Павла Шеремета в Киеве и Минске, в том числе президенту Петру
Порошенко. Вместе мы должны приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить и в
дальнейшем гарантировать безопасность журналистов Восточного партнерства.

Члены Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного партнерства
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