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Миссия США при ОБСЕ  
 

О нарушениях свободы вероисповедания 

или убеждений в Российской Федерации 
 

Выступление и.о. Советника по политическим вопросам 

Лейн Дарнелл Бал 

на заседании Постоянного совета в Вене  

23 июля 2020 года 

 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены объявлением от 13 июля о том, что 

Следственный комитет Российской Федерации по Воронежской области провел 110 

рейдов, как упоминалось ранее, в течение одного дня против Свидетелей Иеговы, в 

результате чего были возбуждены уголовные дела в отношении по меньшей мере 10 

человек, и поступило как минимум два сообщения об избиениях со стороны полиции. 

Поистине шокируют масштабы этих репрессий против представителей мирной 

группы религиозного меньшинства, как и хвастливый пресс-релиз местных властей. 

 

Неоправданная жестокость в отношении мирного сообщества Свидетелей Иеговы 

усилилась с 2017 года, когда Верховный суд России назвал эту религию 

предполагаемой “экстремистской” организацией за мирное осуществление ее членами 

своей свободы вероисповедания. Соединенные Штаты и многие другие в этом зале 

высказывались и будут продолжать высказываться по поводу сообщений о 

несправедливых полицейских рейдах, произвольных арестах и задержаниях, 

приговорах к лишению свободы на срок до шести лет и пытках Свидетелей Иеговы 

российскими властями. 

 

В своем публичном заявлении Следственный комитет по Воронежской области 

утверждает, что некоторые из задержанных лиц использовали такие “меры 

конспирации” для сокрытия своей деятельности, как “хранение сообщений и другой 

документации в электронном виде, организация групп и использование 

видеоконференций для проведения коллективных собраний”. Я использую такие 

“меры конспирации” ежедневно и хотел бы отметить, что все члены российской 

делегации, участвующие в этой встрече дистанционно, в данный момент виновны в 

том, что занимаются такой деятельностью. Эти обоснования абсурдны и постыдны. 

 

Кроме того, Россия продолжает пытаться использовать международные 

правоохранительные системы для преследования Свидетелей Иеговы и 

представителей других религиозных меньшинств, находящихся за рубежом, в рамках 

более широкой схемы российских действий, направленных на транснациональные 

репрессии. Соединенные Штаты призывают государства-участники отвергнуть 
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преследование Россией Свидетелей Иеговы в качестве возмездия за исповедание ими 

своей веры. 

 

Мы также с обеспокоенностью отмечаем, что власти лишили гражданства многих 

заключенных Свидетелей Иеговы и других религиозных узников совести. Мы 

отмечаем дело бывшего религиозного узника совести Евгения Кима, который был 

лишен гражданства, стал апатридом и до сих пор томится в миграционном изоляторе 

более чем через 15 месяцев после освобождения из тюрьмы. Его гражданство должно 

быть восстановлено, и он должен быть освобожден. 

 

Соединенные Штаты вновь призывают Россию немедленно освободить всех лиц, 

заключенных или задержанных за осуществление своих прав человека и основных 

свобод, включая 10 Свидетелей Иеговы, уже осужденных и отбывающих тюремные 

сроки, а также почти 50 других лиц, содержащихся под стражей до суда или под 

домашним арестом за осуществление своей свободы вероисповедания или убеждений. 

Мы настоятельно призываем Россию прекратить уголовные расследования в 

отношении Свидетелей Иеговы за то, что они исповедуют свою веру, включая 353 

расследования, которые, согласно сообщениям, продолжаются в настоящее время. 

Мы также призываем Россию прекратить захват имущества штаб-квартиры 

Свидетелей Иеговы и соблюдать свои международные обязательства и обязательства 

в рамках ОБСЕ по уважению свободы мысли, совести, вероисповедания или 

убеждений для всех. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 
 

 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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