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Миссия США при ОБСЕ  
 

Призыв к России уважать  

свободу ассоциаций и  

свободу мирных собраний 

  
Выступление Временной поверенной в делах США Мишель Сайдерс 

на заседании Постоянного совета в Вене  

10 мая 2018 года 

 

Статья 20 Всеобщей декларации прав человека гласит: “Каждый человек имеет право 

на свободу мирных собраний и ассоциаций”. В Копенгагене в 1990 году государства-

участники ОБСЕ подтвердили, что “каждый человек имеет право на мирные собрания 

и демонстрации”, и “право на ассоциации будет гарантировано”. Эти мощные слова 

совершенно ясны, и их следует уважать в каждом государстве-участнике в регионе 

ОБСЕ, независимо от местной культуры, языка или традиций. 

 

К сожалению, Кремль активно и настойчиво разрушает эти основные свободы в 

сегодняшней России. От журналиста, стремящегося освещать мирные собрания, до 

политического лидера, стремящегося участвовать в мирных шествиях; от обычного 

гражданина, добивающегося, чтобы его или ее голос был услышан, до активиста, 

стремящегося защищать права человека, россияне сталкиваются с лидерами и их 

силами безопасности, которые ущемляют эти свободы методами, идущими вразрез с 

международными обязательствами России и ее обязательствами в рамках ОБСЕ. 

 

Соединенные Штаты присоединяются к делегациям стран-членов Европейского союза 

и другим делегациям, выразившим озабоченность в связи с недавним задержанием 

более 1500 человек по всей России, в том числе более 700 человек в Москве, среди них 

– лидера оппозиции Алексея Навального. Мы разделяем обеспокоенность ЕС о том, 

что некоторые протестующие, по сообщениям, подверглись нападению со стороны 

третьих лиц, и о том, что полиция не вмешивалась в происходящее должным образом 

для пресечения насилия или задержания нападавших. Российские власти должны 

освободить всех лиц, которые удерживаются под стражей по причине осуществления 

ими своих основных свобод, а также расследовать сообщения о чрезмерном 

применении силы против демонстрантов и о произвольных арестах, даже 

несовершеннолетних.   

 

Благодарю вас, господин Председатель. 

 

### 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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