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Миссия США при ОБСЕ 
 

Международный день жертв 

насильственных исчезновений 
 

Выступление и.о. Заместителя Главы Миссии Элизабет Розенсток-Силлер 

на заседании Постоянного совета в Вене 

2 сентября 2021 года 
 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

Я хотела бы ознакомить Постоянный совет с текстом заявления Государственного секретаря 

Блинкена по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений: 

 

30 августа Соединенные Штаты отмечают Международный день жертв насильственных 

исчезновений, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2010 году. США солидарны с 

жертвами вопиющего преступления насильственного исчезновения и с их близкими, которые 

живут в агонии от их отсутствия и с дополнительной болью от незнания их 

местонахождения или судьбы. Каждый год чьи-то друзья и члены семьи исчезают после 

ареста, задержания или похищения государственными чиновниками или теми, кто работает 

совместно с ними или с их молчаливого согласия. Виновные отказываются признавать факт 

лишения свободы или скрывают судьбу и местонахождение жертв. Правозащитники, 

политические активисты, защитники окружающей среды, журналисты и те, кто 

осуществляет свои основные свободы, часто становятся жертвами этого вопиющего 

преступления. 

 

Г-н Председатель, в принятом в 2020 году в Тиране Решении Министров “О предотвращении 

и искоренении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания” выражена глубокая озабоченность тем, что насильственные 

исчезновения всё ещё имеют место в регионе ОБСЕ. Мы по-прежнему обеспокоены 

сообщениями о многочисленных насильственных исчезновениях политических оппонентов и 

предполагаемых диссидентов в Туркменистане и продолжаем поддерживать усилия кампании 

“Докажите, что они живы!”. Мы признательны Правительству Туркменистана за 

предоставление информации о некоторых лицах, включенных в этот список. Призываем 

Туркменистан предоставить информацию о многих десятках пропавших без вести лиц и 

выполнить свои обязательства в рамках Универсального периодического обзора ООН 2018 

года, положив конец исчезновениям в тюрьмах. Мы надеемся, что Рабочая группа ООН по 

насильственным или недобровольным исчезновениям вскоре сможет совершить визит в 

Туркменистан. Мы также призываем к немедленному освобождению тех из числа 

исчезнувших, чьи сроки тюремного заключения истекли, к обнародованию достоверной 

информации о благополучии заключенных и предоставлению заключенным доступа к 

свиданиям с их семьями, адвокатам по их выбору, медицинской помощи и международным 

наблюдателям. 

 

Более чем через два года после публикации обличительного Доклада Московского механизма 

2018 года о серьезных нарушениях прав в Чеченской Республике Российской Федерации, 
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продолжает появляться информация о насильственных исчезновениях, которые происходят 

там регулярно и безнаказанно. Салман Тепсуркаев, молодой модератор оппозиционного 

Telegram-канала, был похищен в сентябре прошлого года лицами, связанными с чеченскими 

силовиками. Впоследствии он появился на видео, на котором он был показан в условиях 

крайнего принуждения. Его местонахождение остается неизвестным. 

 

Нарушения России распространяются на оккупированный Крым, где с 2014 года было 

зарегистрировано 43 случая насильственных исчезновений. По данным Мониторинговой 

миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине, на 

сегодняшний день 11 человек остаются пропавшими без вести. 

 

Госсекретарь Блинкен далее заявил: Соединенные Штаты решительно осуждают все 

насильственные исчезновения и призывают правительства содействовать возвращению и 

предоставлять информацию обо всех жертвах насильственных исчезновений, а также 

проводить независимые и прозрачные расследования всех таких случаев. Правительства 

должны положить конец насильственным исчезновениям, привлечь к ответственности 

виновных, раскрыть судьбу или местонахождение исчезнувших лиц их близким и уважать 

права человека и основные свободы всех людей. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель.   

 

### 

 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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