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Миссия США при ОБСЕ  

 
Ответ России по поводу угроз в 

отношении политической  
оппозиции и независимых голосов в  

Российской Федерации 
 

Выступление посла Дэниела Бэера 
на заседании Постоянного совета в Вене 

18 февраля 2016 года 
 

 
Благодарю уважаемого российского коллегу за его ответ на обеспокоенность, 
выраженную моей делегацией и большим количеством других делегаций. Хотел бы 
отметить три момента в качестве ответа ему. 
  
Во-первых, первый ответ нашего уважаемого российского коллеги заключался в том, что 
угрозы, сделанные Рамзаном Кадыровым, были “неправильно истолкованы” США, ЕС и 
другими. Я подумал, что, возможно, он пожелает пересмотреть это заявление, потому 
что было бы очень трудно неправильно истолковать то, что членов политической 
оппозиции называют “предателями” и “врагами народа” и размещают их изображения в 
перекрестии оружейного прицела – такое трудно неправильно истолковать. И если мы 
неверно поняли, и это на самом деле не было угрозой, я буду признателен, если 
Российская Федерация предоставит разъяснение. Кстати, если Российская Федерация 
хотела бы предоставить такое разъяснение, почему бы не сделать это публично? Потому 
что, очевидно, это истолковано как допустимая угроза теми субъектами, которые 
устраивают травлю людей на местах. Я не думаю, что доводы о неправильном 
толковании угроз неубедительны. 
  
Во-вторых, наш уважаемый российский коллега привел оскорбительные видео на 
YouTube в качестве основания для заключения кого-то в тюрьму. Я просто хотел бы 
отметить, что если бы оскорбительные видео на YouTube были основанием для лишения 
свободы, множеству сотрудников администрации президента России пришлось бы сесть 
в тюрьму, потому что российские средства массовой информации, контролируемые 
государством, постоянно публикуют оскорбительные материалы. Но никто из нас не 
имеет права не обижаться. И оскорбительные видео на YouTube – не повод сажать кого-
то в тюрьму. 
 
В-третьих, по отношению к “Мемориалу”, и, не вдаваясь в детали конкретных данных: 
если финансирование “Мемориала” на самом деле на 93 процента в прошлом году и на 
100 процентов в этом году осуществляется извне России, то насколько стыдно должно 
быть Российской Федерации, что это достойное учреждение окружено таким климатом 
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страха и репрессий, что оно не в состоянии привлечь пожертвования от тех, кто 
поддерживает права человека и работу, которую оно выполняет, внутри России! 
 
Несомненно, уважаемый российский коллега знает, что в России есть люди, которые 
поддерживают демократию, поддерживают защиту прав человека и хотят 
пропагандировать ее, – как же стыдно должно быть Российской Федерации, что она 
достигла момента, когда единственные люди, чувствующие себя в безопасности, 
поддерживая “Мемориал”, находятся вне границ России. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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