
                                               
 

__________________________________________________________________________________________________ 

Wagramerstr. 17-19, 1220 Vienna, Austria                                                                                           Tel: (+43-1) 313390 

usosce@state.gov                                                  Page 1 of 1                                              http://osce.usmission.gov 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
 

PC.DEL/1303/20 

8 October 2020 

 

RUSSIAN  

Original: ENGLISH 

 

 

 

 

 

 

Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление по поводу дела Юрия Дмитриева 
 

Выступление Заместителя Главы Миссии Кортни Остриен  

на заседании Постоянного совета в Вене  

8 октября 2020 года 

 

 

 

Как отмечалось в нашем заявлении на прошлой неделе “О развитии событий в области 

человеческого измерения”, Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены 

продолжающимся содержанием под стражей г-на Юрия Дмитриева. Г-н Дмитриев – 

уважаемый историк и руководитель карельского регионального филиала правозащитной 

неправительственной организации (НПО) “Мемориал”. Г-н Дмитриев был задержан в 

2016 году по ложным обвинениям, которые широко рассматривались как возмездие за 

его непреклонную приверженность разоблачению злодеяний сталинской эпохи, 

противоречащих историческим повествованиям Кремля. Он был оправдан в апреле 2018 

года и снова арестован в июне 2018 года. В июле 2020 года г-н Дмитриев был 

приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. После отбывания этого срока 

он должен был быть освобожден в следующем месяце. Вместо этого 29 сентября 

Верховный суд Карелии увеличил срок наказания 64-летнему Дмитриеву до 13 лет 

колонии строгого режима в ходе судебного заседания, на котором г-н Дмитриев был 

лишен надлежащей защиты. 

 

Как историк, г-н Дмитриев расследовал преступления и изучал судьбу тех, кто навсегда 

пропал без вести при убийственном режиме Сталина. Г-н Дмитриев всю жизнь искал 

истину. Как г-н Дмитриев проливал свет на истину, так и мы, государства-участники 

ОБСЕ, должны это делать. 

 

Истина в том, что г-н Дмитриев не сделал ничего, кроме того, что проливал свет на 

ужасные преступления, о которых некоторые хотели бы забыть. Истина в том, что дело 

г-на Дмитриева широко рассматривается как политически мотивированное. Истина в 

том, что г-н Дмитриев должен быть немедленно освобожден. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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