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Миссия США при ОБСЕ 

Подавление прав человека в России 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

25 ноября 2021 года 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены продолжающимся подавлением прав человека в 

России. Оно отчетливо проявляется в усилиях России по принудительному закрытию 

Международного правозащитного общества “Мемориал” (“Международный Мемориал”) и 

правозащитного центра “Мемориал”, двух ключевых филиалов одной из старейших и 

наиболее уважаемых правозащитных организаций России. 11 ноября Верховный суд России 

уведомил “Международный Мемориал” о том, что Генеральная прокуратура подает иск о 

закрытии организации за предполагаемые нарушения российского законодательства об 

“иностранных агентах”. Заседание Верховного суда России назначено на сегодня, 25 ноября. 

29 ноября состоится первое слушание по делу о принудительном закрытии правозащитного 

центра “Мемориал”. Это отделение “Мемориала” обвиняется в “оправдании экстремизма и 

терроризма” в отместку за его защиту тех, кому были предъявлены неправомерные обвинения 

по статьям об экстремизме и терроризме. “Международный Мемориал” и его местные 

отделения выполняют важную работу по сохранению правды о советских репрессиях, 

особенно при Сталине, и чествованию памяти погибших. Правозащитный центр “Мемориал” 

ведет обширную базу данных о нынешних политических заключенных в России и широко 

документирует нарушения прав человека на Северном Кавказе, особенно в Чечне. Попытками 

закрыть “Мемориал” обеспокоены не только власти США и других иностранных государств; 

это решение также широко осуждается гражданами России, которые рассматривают это 

нападение на “Мемориал” как посягательство на память и удар по исторической 

справедливости. 

Соединенные Штаты также по-прежнему обеспокоены тем, что Правительство России 

использует законы об “иностранных агентах”, чтобы заставить замолчать независимые 

источники новостей, информации и мнений. Одним из примеров тактики запугивания, 

используемой властями для подавления объективного освещения в средствах массовой 

информации, являются действия, предпринятые ими против московского бюро “Радио 

Свободная Европа/Радио Свобода” (РСЕ/РС). Помимо наложения на РСЕ/РС штрафов на 

миллионы рублей якобы за нарушения положений так называемых законов об “иностранных 

агентах”, они также заморозили счета бюро, что затруднило для него  ведение дел. Помимо 

штрафов, наложенных на бюро, власти также объявили нескольких отдельных журналистов 

РСЕ/РС “СМИ-иностранными агентами”, что является попыткой запугать их.  

Мы также обеспокоены решением Роскомнадзора, российского органа по цензуре, 

заблокировать веб-сайт bok-o-bok.com, управляемый международным ЛГБТ-кинофестивалем 

“Бок о бок”. Призываем Россию предпринять решительные шаги для обеспечения того, чтобы 

все в России могли свободно и без возмездия осуществлять свои права человека и основные 

свободы в соответствии с конституцией РФ и международными обязательствами России в 

области прав человека и обязательствами в рамках ОБСЕ. 

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, г-жа Председатель.  

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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