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Миссия США при ОБСЕ

Участившиеся нападения на
правозащитников и
свобода ассоциаций в России
Выступление временной поверенной в делах США Мишель
Сайдерс
на заседании Постоянного совета в Вене
12 апреля 2018 года
Независимые голоса, в том числе голоса гражданского общества и средств массовой
информации, по-прежнему подвергаются нападкам в Российской Федерации. Попытки
российского правительства заставить замолчать эти голоса идут вразрез с
международными обязательствами России и её обязательствами в рамках ОБСЕ,
особенно теми, которые касаются прав человека и основных свобод, включая свободу
выражения мнений и свободу ассоциаций.
Соединенные Штаты осуждают нападение на Сиражутдина Дациева, главу отделения
неправительственной организации (НПО) “Мемориал” в Дагестане, которого, как
сообщается, ударили по голове 28 марта. Мы согласны с “Мемориалом” в том, что это
трусливое нападение напрямую связано с деятельностью Дациева в разоблачении
нарушений прав человека, и оно призвано запугать и поставить под угрозу НПО в
области прав человека на Северном Кавказе.
Мы глубоко обеспокоены тревожной тенденцией нападений на офисы и персонал
“Мемориала” на Северном Кавказе. Среди этих атак – поджог автомобиля, телефонные
угрозы в адрес сотрудников и поджог офиса “Мемориала”. Мы также по-прежнему
глубоко обеспокоены продолжающимся предварительным заключением Оюба
Титиева, главы офиса “Мемориала” в Чечне, по беспочвенным обвинениям и вновь
призываем российские власти немедленно освободить его.
Мы разделяем обеспокоенность ЕС и других делегаций относительно дела историка
ГУЛАГа Юрия Дмитриева. Хотя мы приветствуем решение суда оправдать его, мы
отмечаем, что он находился в заключении в течение более года по этим политически
мотивированным обвинениям. Мы надеемся, что он сможет быстро оправиться от этих
бессмысленных испытаний и вернуться к своей важной работе по документированию
преступлений сталинской эпохи.
Мы просим Российскую Федерацию уточнить: ведутся ли в настоящее время
расследования этих нападений, угроз и политически мотивированных преследований
со стороны местных властей? Проводят ли эти расследования национальные или
местные органы? Когда вы планируете завершить расследования, и будут ли
обнародованы их результаты?
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Соединенные Штаты особенно обеспокоены решением российского правительства
включить “Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов”, наряду с другими
НПО, в список иностранных организаций, деятельность которых считается
“нежелательной” в стране. В список Министерства юстиции теперь входят 14
“нежелательных” организаций, в том числе Национальный фонд в поддержку
демократии, Фонд открытого общества и Американо-российский фонд экономического
развития и верховенства закона.
Российские законы об “иностранных агентах” и “нежелательных” организациях
вызывают серьезные опасения по поводу выполнения страной обязательств в рамках
ОБСЕ и её обязательства уважать право на свободу ассоциаций. Мы вновь призываем
российское правительство пересмотреть этот закон и вступить в подлинный диалог с
НПО и их сторонниками.
Благодарю Вас, господин Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный
английский текст следует считать официальным.
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