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Миссия США при ОБСЕ

Нарушения права на мирные собрания
в Российской Федерации
Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен
на заседании Постоянного совета в Вене
28 января 2021 года

Соединенные Штаты признают право всех людей на мирные собрания и решительно
осуждают применение жесткой тактики против протестующих и журналистов в минувшие
выходные в городах по всей России. Авторитетная мониторинговая неправительственная
организация (НПО) сообщила о более чем 3800 задержаниях, связанных с акциями
протеста, имевшими место 23 января, что является новым антирекордом для современной
России. Не менее тревожно то, что до событий этого уикeнда российские власти
стремились подавить осуществление права на мирные собрания и свободу выражения
мнений, подвергая травле организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей
и превентивно задерживая потенциальных участников. Это следует очевидной схеме
ужесточения ограничений и репрессивных действий против гражданского общества,
независимых СМИ и политической оппозиции.
Право на мирные собрания прописано в конституции России. Оно закреплено во Всеобщей
декларации прав человека и обязательствах в рамках ОБСЕ, добровольно принятых
Россией. Кроме того, Россия обязана уважать мирные собрания как страна, подписавшая
Международный пакт о гражданских и политических правах.
Арест оппозиционного деятеля Алексея Навального и последовавшие за ним репрессии
являются тревожными признаками усилий Правительства России по введению дальнейших
ограничений на гражданское общество и осуществление прав человека и основных свобод в
нарушение обязательств России.
Мы присоединяемся к хору обеспокоенных представителей международного сообщества и
призываем российские власти освободить всех лиц, задержанных за осуществление своих
прав человека, и немедленно и безоговорочно освободить Алексея Навального. Мы
призываем Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в
расследовании отравления одного из своих граждан и достоверно объяснить применение
химического оружия на своей территории.
Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с государствамиединомышленниками по всему миру в деле защиты прав человека, как в России, так и
везде, где они находятся под угрозой.
Благодарю вас, г-жа Председатель.
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский
текст следует считать официальным.
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