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Миссия США при ОБСЕ  
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жертв насильственных исчезновений 

  
Подготовленный текст выступления 

Заместителя Главы Миссии Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене  

3 сентября 2020 года 

 

 

30 августа мы отметили Международный день жертв насильственных исчезновений. 

Соединенные Штаты поддерживают мужчин и женщин по всему миру, тайно 

похищенных и удерживаемых под стражей их собственными правительствами. 

Правительства, совершающие эти злодеяния, делают это, чтобы сеять страх и террор 

в своих обществах. 

 

Насильственные исчезновения имеют место в регионе ОБСЕ. В 2018 году 

Соединенные Штаты и пятнадцать других государств предприняли 

экстраординарный шаг, задействовав Московский механизм ОБСЕ, чтобы создать 

миссию по установлению фактов в связи с ужасными сообщениями о жестокости в 

отношении ЛГБТИ-лиц, правозащитников и представителей независимых СМИ в 

Чеченской Республике. Ввод в силу Государственным департаментом в июле запрета 

на выдачу виз Рамзану Кадырову и его ближайшим родственникам стал важным 

шагом, свидетельствующим о нашей обеспокоенности ужасающей ситуацией с 

правами человека в Чечне, включая насильственные исчезновения. Как заявил 

Госсекретарь Помпео, “Соединенные Штаты намерены использовать все имеющиеся 

в нашем распоряжении инструменты для обеспечения подотчетности тех, кто 

практикует столь одиозное поведение”. К сожалению, одно государство-участник 

ОБСЕ также потворствует продолжающимся нарушениям прав человека Кадыровым 

и до сих пор отказывается осудить его поведение. 

 

За шесть лет, прошедших с тех пор, как Россия захватила и оккупировала Крым, 

который является частью Украины, делегация США высказывалась в данном органе 

по поводу насильственных исчезновений, совершенных против тех, кто выступает 

против оккупации. Мы вновь призываем Россию предоставить информацию об 

исчезнувших лицах. Те, кто участвовал в осуществлении исчезновений или отдавал 

приказы о них, должны быть привлечены к ответственности. Призываем Россию 

прекратить свои нарушения в Крыму, освободить всех незаконно задержанных 

украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. 

 

В Беларуси, согласно сообщениям, десятки людей исчезли в течение нескольких 

дней после фальсифицированных выборов 9 августа. За этот период белорусские 

власти арестовали с применением насилия и удерживали под стражей почти 7000 
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мирных демонстрантов и журналистов. Мы разделяем озабоченность, выраженную в 

совместном заявлении экспертов ООН по правам человека от 1 сентября по поводу 

пропавших без вести, и присоединяемся к призыву экспертов к белорусским властям 

ввести гарантии для предотвращения насильственных исчезновений. 

 

Вот уже более десяти лет моя делегация и другие делегации в ОБСЕ призывают 

Правительство Туркменистана предоставить информацию о более чем 120 лицах, 

исчезнувших в его тюремной системе. Законодательство Туркменистана запрещает 

сокрытие места содержания заключенного или состояния его здоровья, однако семьи 

этих лиц не имеют ни малейшего представления о том, где они находятся, и живы ли 

они. Призываем власти Туркменистана немедленно выполнить свои обязательства в 

рамках Универсального периодического обзора ООН 2018 года, положив конец 

исчезновениям в тюрьмах. Мы также призываем к немедленному освобождению тех 

лиц из числа исчезнувших, сроки заключения которых истекли, и к предоставлению 

достоверной информации о благополучии всех заключенных, а также к обеспечению 

доступа заключенных к посещениям со стороны их родных, адвокатам по их выбору, 

медицинской помощи и международным наблюдателям. 

 

Мы солидарны с жертвами и семьями тех, кто подвергся насильственным 

исчезновениям в регионе ОБСЕ и во всем мире. Этой отвратительной практике 

должен быть положен конец, и все, кто замешан в ней, должны быть привлечены к 

ответственности. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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