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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Обращение к России с призывом 

освободить Оюба Титиева и соблюдать 

права человека в Чечне 

  
Выступление временного поверенного в делах Гарри Кэмиана на 

заседании Постоянного совета в Вене 

15 марта 2018 года 

 

В Копенгагене в 1990 году, государства-участники ОБСЕ подтвердили нашу общую 

решимость в деле обеспечения прав личности знать и осуществлять права и основные 

свободы человека, а также вновь подтвердили право человека обращаться за помощью 

и получать ее – равно как и помогать другим – в защите прав и основных свобод 

человека.  В принятой в 1994 году декларации Будапештской встречи на высшем 

уровне государства-участники также подчеркнули необходимость обеспечения 

безопасности правозащитников. Правозащитники являются основной движущей силой 

Хельсинкского процесса. Они имеют решающее значение для наших коллективных 

усилий по выполнению международных обязательств и обязательств в рамках ОБСЕ в 

области прав и основных свобод человека. 

 

Господин Председатель, Соединенные Штаты, вместе с многочисленными 

государствами-участниками, представители которых сейчас находятся за этим столом, 

по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимся судебным преследованием и 

необоснованным задержанием Оюба Титиева, руководителя представительства 

Правозащитного центра «Мемориал» в Чечне. Мы обеспокоены сообщениями о 

видеофильмах, содержащих материалы, возможно оправдывающие г-на Титиева, 

подтверждающие его утверждение о том, что подброшенные спецслужбами наркотики 

«исчезли». Отказ властей передать дело на федеральный уровень, где следствие г-на 

Титиева не вели бы ведомства, обвиняемые в том, что подстроили ловушку г-ну 

Титиеву, вызывает глубокое разочарование. 6-го марта окружной суд Чечни продлил 

срок задержания под стражей г-на Титиева на два месяца, до 9-го мая.  Если г-н Титиев 

будет осужден в связи с сомнительным обвинением в хранении наркотиков, его ждет 

приговор к тюремному заключению сроком на 10 лет. 

 

Г-н Председатель, Соединенные Штаты обеспокоены достоверными сообщениями о 

том, что родственники и адвокаты г-на Титиева подвергаются преследованиям и 

репрессиям, в результате чего некоторые из членов его семьи были вынуждены 

покинуть свои дома. Российской Федерации следует не забывать о том, что в 1989 году 

государства-участники обязались «гарантировать, что ни одна личность… пытающаяся 

осуществлять… права и свободы, и ни один из членов его семьи, не будет как 

следствие этого подвергаться дискриминации в любой форме». Угрозы и репрессии в 

отношении близких г-на Титиева свидетельствуют об ужасающем пренебрежении к 

такому обязательству. 
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Господин Председатель, дело г-на Титиева является показательным для ужасающего 

положения в области прав человека в Чечне, где ситуация продолжает неуклонно 

ухудшаться, поскольку должностные лица местных органов власти безнаказанно 

нарушают права по поручению Рамзана Кадырова. Ясно, что г-н Титиев подвергается 

судебному преследованию в целях запугивания и попыток заставить замолчать 

правозащитников, в т.ч. Правозащитного центра «Мемориал» в Чечне и на Северном 

Кавказе. 

  

Соединенные Штаты повторяют свой призыв представителям власти Чечни 

немедленно освободить г-на Титиева и позволить функционирование независимого 

гражданского общества без преследования и запугивания.  Мы продолжаем 

настоятельно призывать власти Российской Федерации провести оперативное, 

тщательное и беспристрастное расследование по вопросу о нападении на 

представительство «Мемориала» в Ингушетии в начале этого года, а также по делу 

поджога автомобиля, принадлежащего «Мемориалу» в Дагестане, сопровождённого 

угрозой в адрес сотрудников «Мемориала». Виновных в нападениях и преследованиях 

необходимо привлечь к ответственности. 

 

Благодарю Вас, господин Председатель. 

 

### 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст 

следует считать официальным. 
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