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Миссия США при ОБСЕ

Продолжающееся преследования
Свидетелей Иеговы и других религиозных
меньшинств в России
Выступление Советника по политическим вопросам Грегори
Макриса
на заседании Постоянного совета в Вене
5 июля 2018 года

Менее чем два месяца назад США присоединились к другим государствам-участникам
Постоянного совета в выражении обеспокоенности по поводу продолжающегося
преследования членов религиозных меньшинств в России. С тех пор действия
российских должностных лиц продолжились в том же ключе: выросло число обысков,
произвольных арестов и задержаний, депортаций и запугивания Свидетелей Иеговы и
других религиозных меньшинств, включая сайентологов и мусульман.
Подобное поведение, нацеленное на людей определенной веры, противоречит
международным обязательствам России и обязательствам ОБСЕ в отношении свободы
вероисповедания и убеждений. Эти действия также противоречат Статье 19
Конституции Российской Федерации, которая запрещает любое ограничение прав
человека по признаку религиозной принадлежности. На встрече министров в Киеве в
2013 году все государства-участники ОБСЕ подтвердили свои обязательства по
обеспечению свободы всех лиц исповедовать свою религию публично или в частном
порядке, и демонстрировать свою религию посредством обучения, практики и
богослужений, посредством недискриминационных законов, практики и политики.
Попытки России оправдать свои репрессивные действия под предлогом борьбы против
«экстремизма» фактически делают возможным привлечение к необоснованному
судебному преследованию более 175 000 Свидетелей Иеговы и тысячи других
«нетрадиционных» религиозных меньшинств за мирное исповедание своей религии.
Несмотря на заверения России в том, что ее закон по борьбе против «экстремизма» не
повлияет на отдельных верующих, именно это и происходит.
Мы присоединяемся к обращению Европейского Союза к России с требованием
ответить на заданные ЕС вопросы о продолжающемся неподобающем обращении с
религиозными меньшинствами. Сюда входит следующее: каким интересам
общественной безопасности и общественного здравоохранения предположительно
угрожают Свидетели Иеговы и другие религиозные меньшинства; будет ли Россия
расследовать легальность и обоснованность преследования Свидетелей Иеговы, в
соответствии с требованием Совета по правам человека при Президенте РФ.
Мы призываем Россию немедленно освободить задержанных узников совести,
прекратить уголовное дело в отношении их деятельности, а также остановить
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конфискацию штаб-квартиры Свидетелей Иеговы и другого имущества. Кроме того,
мы обращаемся ко всем государствам-участникам с призывом следовать своим
международным обязательствам, а также обязательствам перед ОБСЕ по соблюдению
прав человека, включая свободу вероисповедания и убеждений. Только посредством
уважения прав человека и основных свобод мы можем добиться всеобщей
безопасности.
Спасибо, г-н Председатель
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только
оригинальный английский текст следует считать официальным.
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