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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление с выражением 
озабоченности  

по поводу свободы собраний в 
России 

 
Выступление временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер  

на заседании Постоянного Совета в Вене 
2 июня 2011 года 

 
 

Мы с сохраняющейся обеспокоенностью отмечаем, что в субботу 28 мая в Москве 
мирная демонстрация россиян, выступающих за права лесбиянок, геев, бисексуалов 
и трансгендеров, к которым присоединились их международные сторонники, была 
силой разогнана участниками контрдемонстрации, и что российские силы 
безопасности задержали представителей обеих групп, в том числе американских 
граждан. Некоторые участники акции протеста получили серьезные травмы, 
согласно сообщениям СМИ и заявлениям участников демонстраций. 

 

Уже шестой год подряд мирные собрания группы ЛГБТ, желающей провести парад 
гордости, подвергаются запрету. В двух отдельных решениях Европейский суд по 
правам человека признал незаконными ограничения или запреты в отношении 
осуществления права на свободу собраний ЛГБТ-лиц в контексте организации 
парадов гордости. 

 

Хотя мы признаем улучшения, достигнутые ранее в этом году в Москве, где было 
разрешено проведение определенных митингов в поддержку права на мирные 
собрания, мы с тревогой отмечаем, что еще регулярно имеют место задержания и 
разгоны других демонстрантов, добивающихся права на собрания. Мы 
обеспокоены задержанием десятков мирных демонстрантов в Москве и Санкт-
Петербурге во время акции протеста движения “Стратегия-31” 31 мая. 

 

Свобода собраний является основополагающим правом, которое обязались 
соблюдать все члены ОБСЕ, что закреплено в Копенгагене и Париже в 1990 году, в 
Хельсинки в 2008 году и подтверждено на саммите в Астане. С приближением 
всеобщих парламентских выборов мировое сообщество, оценивая избирательный 
процесс, будет внимательно следить за ограничениями возможности российских 
граждан мирно собираться и выражать свои мнения. Мы призываем правительство 
России к работе с муниципальными властями в поисках лучших способов защиты 
этих основных свобод. 
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Мы рады, что делегация России готова провести обсуждение в Комитете по 
человеческому измерению, и мы рассчитываем на предметный диалог по этому 
вопросу в этом важном Комитете. 

 

Благодарю вас, господин председатель. 
 
 


