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О свободе собраний в США 

Уважаемый г-н Председатель, 
Мы серьезно обеспокоены сообщениями о том, что только с начала этого года в 

США было задержано свыше 670 участников мирных протестов. Продолжают поступать 
тревожные сигналы о тенденции неуклонного роста количества таких арестов в 
последние годы. Так, в 2009 г. задержаниям подверглись 665 человек, а в 2010 г. - уже 
свыше 1290. Подсчет количества задержанных демонстрантов, по оценкам экспертов, 
затрудняет то, что разгоны демонстраций в США практически не освещаются ведущими 
американскими СМИ.  

Недавним примером стал арест 29 мая у мемориала Томаса Джефферсона 
участников мирной акции в защиту первой поправки к Конституции США, которая 
гарантирует гражданам США свободу слова и свободу собраний. В числе задержанных 
оказался и ведущий программы на канале “Russia Today” Адам Кокеш.  

По данным американских правозащитников, свыше 30 демонстраций в этом году 
повлекли за собой аресты. Митингующие протестовали по самым различным поводам, но 
финал был одним и тем же – наручники, отделение полиции, штраф или суд.   

С начала этого года наши американские коллеги неоднократно выражали свою 
обеспокоенность действиями властей в ряде государств ОБСЕ в отношении 
несанкционированных демонстраций и арестов нарушителей общественного порядка. 
При этом постоянно обращалось внимание на то, что уважение свободы собраний имеет 
чрезвычайно важное значение для  продвижения диалога между гражданами и 
правительством как основы для позитивных перемен и более глубокого развития 
культуры демократии в любом обществе.  

В этой связи призываем США относиться к укреплению диалога с собственными 
гражданами также уважительно, как они относятся к соблюдению прав граждан в других 
странах.  

Высоко ценим сотрудничество с США по правозащитной проблематике, и готовы 
помочь нашему партнеру в выполнении соответствующих обязательств ОБСЕ. Уверены, 
что и исполнительные структуры нашей Организации также могли бы оказать посильное 
содействие США в этом вопросе.  

Благодарю за внимание. 
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