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Уважаемый г-н Председатель, 
В отношении поднятого американскими коллегами вопроса  

о нападении на группу иностранных правозащитников и журналистов  
в Ингушетии мы уже давали разъяснения на прошлом заседании Постоянного совета. 
Готовы еще раз подчеркнуть, что со стороны российских правоохранительных органов 
принимаются самые действенные меры по поиску виновных в этом возмутительном и 
неприемлемом деянии. Правозащитники и работники СМИ должны иметь 
возможность беспрепятственно осуществлять законную профессиональную 
деятельность.  

Президент Российской Федерации В.В.Путин поручил Министерству 
внутренних дел выяснить все обстоятельства произошедшего и дать свою правовую 
оценку. Этим случаем занимаются как местные, так и федеральные компетентные 
органы, уголовное дело было возбуждено безотлагательно.  

Теперь о том, что касается Национального демократического института 
международных отношений. Действительно, 10 марта 2016 г. Генеральная прокуратура 
России приняла решение о признании нежелательной на территории Российской 
Федерации деятельность этой американской НПО, которая финансируется созданным 
правительством США Национальным фондом демократии. Информация о принятом 
решении направлена Генпрокуратурой в Министерство юстиции России для 
включения указанной организации в соответствующий перечень, который ведет 
Минюст и публикует на своем сайте. Национальный демократический институт 
международных отношений станет пятой иностранной организацией, чья деятельность 
признана нежелательной в России.  

Все необходимые пояснения по поводу российского законодательства 
о нежелательных организациях и организациях, выполняющих функцию иностранного 
агента, мы уже неоднократно давали. Полагаем нецелесообразным повторять 
сказанное. 
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В том, что касается озабоченности американской стороны о якобы «возможном 
закрытии» в России некоего «офиса Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека» (УВКПЧ ООН), хотели бы заметить следующее.  

В России нет и никогда не было никакого офиса, подразделения или бюро 
УВКПЧ ООН. В рамках Представительства ООН в Москве в течение 9 лет 
существовал пост старшего советника, занимавшегося оказанием технического 
содействия в реализации ряда программ по линии УВКПЧ, определенных 
Концептуальными рамками сотрудничества России с Управлением Верховного 
комиссара. Речь идет об образовании в области прав человека и укреплении 
национального потенциала в гуманитарной сфере (институты уполномоченного по 
правам человека). При этом никаких официальных соглашений об учреждении такого 
поста никогда не оформлялось – это был исключительно акт доброй воли со стороны 
России. По истечении 9 лет успешной реализации программ было принято вполне 
закономерное решение о сокращении в России должности старшего советника УВКПЧ 
ООН ввиду отсутствия потребности в его дальнейшей работе. Теперь этот пост может 
быть использован для оказания технической помощи другим странам. Такие просьбы к 
УВКПЧ, как мы знаем, не раз высказывались рядом государств.  

При этом хотелось бы отметить, что Россия продолжает сотрудничество с 
УВКПЧ – не закрыто ни одной программы, а бюджет этого института получает от 
России ежегодный добровольный взнос в размере 2 млн. долларов. В этой связи мы не 
понимаем, с чем связана озабоченность наших американских коллег по этому вопросу. 
Насколько нам известно, в самих Соединенных Штатах, например, не существует 
институтов уполномоченных по обеспечению прав человека, которые успешно 
функционируют в России, в том числе благодаря реализованным программам по 
взаимодействию с ООН. Может быть, стоит открыть офис УВКПЧ ООН как раз в 
Вашингтоне?  

Благодарю за внимание.  


