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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. 
 

 

Миссия США при ОБСЕ  
 

Продолжение подавления протестов в 

Российской Федерации и вынесение приговора 

Алексею Навальному 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене  

4 февраля 2021 года 

 

 

В минувший уикенд россияне примерно в 100 городах вновь вышли на улицы, чтобы 

выразить недовольство властями и поддержать заключенного оппозиционера Алексея 

Навального. В больших и малых городах, от Новосибирска до Санкт-Петербурга, от 

Екатеринбурга до Москвы, россияне осуществляли свое конституционное право и право 

человека на мирные собрания. Было задержано более 5000 протестующих, в том числе по 

меньшей мере 82 журналиста, которые, как отмечают неправительственные организации 

(НПО), явно находились при исполнении служебных обязанностей и имели при себе 

действительные удостоверения работников СМИ. 

 

Во вторник российские власти представили еще одно доказательство своего 

пренебрежения к независимости судебной системы и верховенству закона, когда 

московский суд постановил преобразовать условный приговор г-на Навального по 

предыдущему политически мотивированному делу в три с половиной года тюремного 

заключения. Судебное разбирательство в отношении Навального, начавшееся с его 

задержания 17 января, отражает продолжающиеся усилия по нарушению его прав и 

подавлению политического плюрализма. Как заявил во вторник сам Навальный, “одного 

сажают, чтобы запугать миллионы”. 

  

По данным российских наблюдателей и НПО, во многих городах полиция расправлялась с 

участниками мирных акций протеста с помощью дубинок, и в социальных сетях 

появлялись фотографии окровавленных демонстрантов. Кроме того, поступали 

многочисленные сообщения о том, что полиция использовала электрошокеры для 

подавления мирных протестующих; по данным свидетелей, по меньшей мере двоих из них 

загрузили в полицейские фургоны в бессознательном состоянии. В Казани полицейские 

избили нескольких задержанных участников акции протеста и заставили их лечь лицом в 

снег. 

  

Такое поведение явно противоречит обязательствам России в рамках ОБСЕ и 

обязательствам по международному праву по продвижению и поощрению права на 

мирные собрания. Как заявил 31 января Госсекретарь Блинкен, “Соединенные Штаты 

осуждают настойчивое применение российскими властями жесткой тактики против 

мирных демонстрантов и журналистов вторую неделю подряд. Мы вновь призываем 

Россию освободить тех, кто был задержан за осуществление своих прав человека, в том 

числе Алексея Навального”. 
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Как отметил 31 января Госсекретарь Блинкен, протесты, развернувшиеся по всей России, 

связаны с разочарованием российского народа коррупцией, клептократией. И российским 

властям нужно смотреть внутрь себя, а не вовне. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 
 

### 

 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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