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Миссия США при ОБСЕ

Ответ Российской Федерации по закону
России об иностранных агентах
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
19 ноября 2015 года

Коллеги, я хотел бы отметить один общий момент, поскольку Соединенные Штаты
были снова упомянуты на этой неделе. Я рекомендую вам ознакомиться со статьей в
сегодняшнем выпуске газеты Washington Post, которая включает в себя, можно сказать,
интервью с Натальей Таубиной, главой фонда “Общественный вердикт”. Этот фонд
занимался борьбой с коррупцией в России, и сегодня в Вашингтоне ему будет вручена
ежегодная Премия имени Роберта Кеннеди в области защиты прав человека, которую
присуждает независимый фонд RFK Foundation. Это интересная статья, и она связана с
темой, которую мы сегодня обсуждаем.
Во-вторых, отвечая нашему уважаемому российскому коллеге, я указал, что сравнения,
которые вы проводили с другими законами, на мой взгляд, не выдерживают критики.
Более того, эти сравнения бессмысленны, если учитывать намерения и влияние
законов, которые вы пытаетесь сравнить. Но вы не обязаны принимать мою точку
зрения, или точку зрения моей делегации, или любой из делегаций, представленных за
этим столом. Я хотел бы призвать Российскую Федерацию, если она настолько
убеждена, что Закон РФ об иностранных агентах полностью соответствует
обязательствам России в области прав человека и международным стандартам,
представить этот закон на рассмотрение Венецианской комиссии, специальному
докладчику ООН по свободе объединений Майне Киаи, БДИПЧ, которое является
собственным инструментом ОБСЕ, способным помочь поддержать государстваучастники в обеспечении соответствия их законов обязательствам ОБСЕ, Верховному
комиссару по правам человека в системе ООН или помощнику Генерального секретаря
Шимоновичу. Все они – заслуживающие доверия международные эксперты в области
прав человека, которые могли бы, пожалуй, более убедительно, чем я, предоставить
Российской Федерации оценку того, согласуется ли закон РФ с международными
обязательствами России в области прав человека, и если да, то как именно согласуется.
Большое спасибо, г-н председатель.
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