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Миссия США при ОБСЕ  
 

Свобода мирных собраний в 

 Российской Федерации 
 

Выступление и.о. Заместителя Главы Миссии Грегори Макриса 

на заседании Постоянного совета в Вене 

20 июня 2019 года 

 

Соединенные Штаты приветствуют освобождение 11 июня из-под стражи российского 

журналиста-расследователя Ивана Голунова, который был задержан в Москве 6 июня 

по сфабрикованным обвинениям в торговле наркотиками. 

 

Тем не менее, Соединенные Штаты с обеспокоенностью отмечают арест по меньшей 

мере 530 мирных демонстрантов, которые 12 июня прошли маршем в поддержку г-на 

Голунова. Мы призываем Россию обеспечить немедленное освобождение всех мирных 

демонстрантов, которые всё ещё находятся под стражей. Настоятельно призываем 

Россию выполнять свои международные обязательства и обязательства в рамках ОБСЕ 

по обеспечению прав на свободу выражения мнений и мирных собраний. 

 

Кроме того, хотя мы приветствуем решение российских властей об увольнении 

нескольких должностных лиц, предположительно ответственных за возбуждение дела 

против Голунова, мы настоятельно призываем провести полное расследование 

поведения чиновников по его делу с целью предотвращения будущих попыток 

обвинить независимых журналистов, активистов гражданского общества или членов 

политической оппозиции в преступлениях, которых они не совершали. 

 

Проблема носит более широкий характер, чем только это дело. Список 

политзаключенных, составленный уважаемой российской неправительственной 

организацией “Мемориал”, в настоящее время содержит 297 имён, в том числе 

несколько человек, которых, как полагает “Мемориал”, подставили по 

сфабрикованным обвинениям, связанным с наркотиками. В этот список входят 

активисты Михаил Савостин, Андрей Коломиец, Лия Милушкина и Артём Милушкин. 

 

Обвинения, связанные с наркотиками, – не единственный предлог, как сообщается, 

используемый в России для тюремного заключения журналистов и активистов. Мы 

обеспокоены известием о том, что 14 июня в Дагестане был арестован редактор 

независимой газеты “Черновик” Абдулмумин Гаджиев по обвинению в терроризме, 

которое Комитет по защите журналистов называет “абсурдным”. 

 

Мы настоятельно призываем российские власти внимательно изучить все подобные 

дела, освободить всех лиц, произвольно арестованных или удерживаемых под стражей 

за мирное инакомыслие, и соблюдать свои обязательства в рамках ОБСЕ в этой 

области. 

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. 
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Благодарю вас, господин Председатель. 

### 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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