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Миссия США при ОБСЕ 
 

Обеспокоенность по поводу усиления репрессий 
в России в преддверии сентябрьских 

думских выборов  
 

Выступление и.о. Заместителя Главы Миссии Элизабет Розенсток-Силлер 
на заседании Постоянного совета в Вене 

2 сентября 2021 года 
 
 
Благодарю вас, г-н Председатель. 
 
Чуть более года назад ведущий российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен 
химическим оружием спецслужбами правительства его собственной страны. Когда 
Навальный в январе вернулся в Россию после лечения, потребовавшего медикаментозной 
комы и использования аппарата искусственного дыхания, его задержали, а в феврале 
приговорили к двум с половиной годам тюремного заключения по политическим мотивам. 
Мир не забыл жестокости и несправедливости, которым подвергается г-н Навальный за свою 
храбрую антикоррупционную деятельность. Мы вновь призываем к его безоговорочному 
освобождению. За месяцы, прошедшие с момента заключения Навального в тюрьму, 
российские власти развернули широкомасштабную кампанию репрессий против его 
движения, объявив связанные с ним организации “экстремистскими”, систематически 
преследуя и арестовывая его соратников, а также блокируя десятки интернет-ресурсов, 
связанных с Навальным и его сторонниками. 
 
Кампания против Навального и его сторонников является частью более широких усилий, 
направленных на то, чтобы заставить замолчать продемократические голоса в преддверии 
выборов в Государственную думу, которые пройдут в этом месяце. Под различными 
предлогами власти систематически очищали избирательное поле от кандидатов или 
ожидаемых кандидатов, которых Кремль считает неугодными, практически гарантируя, что 
выборы в следующем месяце не будут ни свободными, ни справедливыми. Некоторые 
предполагаемые кандидаты в депутаты Госдумы, такие как Муниципальный депутат Москвы 
Кетеван Хараидзе, лишены свободы по ложным обвинениям, в то время как другие, такие как 
Дмитрий Гудков, были вынуждены покинуть страну после получения угроз. В явной попытке 
запутать избирателей в Санкт-Петербурге в избирательный бюллетень были внесены два 
кандидата-спойлера. Оба юридически изменили свои имена для соответствия имени 
кандидата от оппозиции, баллотирующегося на то же место, Бориса Вишневского. Недавнее 
объявление известной организации по наблюдению за выборами “Голос” “иностранным 
агентом” еще больше предвещает отсутствие прозрачности на выборах, которые будут 
инсценированными.  
 
Тем временем российские власти продолжают свою масштабную кампанию против 
независимых журналистов и средств массовой информации, еще больше ограничивая доступ 
избирателей к информации в решающие месяцы, предшествующие дню выборов. В России 
ярлык “СМИ-иностранный агент”, который по-прежнему применяется к новым СМИ и 
частным лицам – включая совсем недавно телеканал “Дождь”, – стигматизирует 
независимую журналистскую деятельность, подрывает возможности новостных организаций 
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по привлечению доходов от рекламы и оказывает более широкое сдерживающее воздействие 
на СМИ. В июне интернет-издание VTimes объявило о своем закрытии после того, как его 
назвали “иностранным агентом”. Объявление в июле новостного расследовательского сайта 
“Проект” “нежелательной иностранной организацией” фактически поставило вне закона 
любое сотрудничество с ним. “Проект” публиковал расследования в отношении 
высокопоставленных чиновников.   
 
Мы будем использовать любую возможность, чтобы поднимать и обсуждать все эти 
серьезные вопросы несмотря на то, что Россия продолжает блокировать решения, касающиеся 
Совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения 
(СРВЧИ) 2021 года. Россия не избежит пристального внимания к ее послужному списку 
реализации обязательств. Граждане России, как и все люди, заслуживают правительства, 
которое защищает их права человека и основные свободы. И поэтому вполне уместно, что мы 
чтим наследие непреклонного борца за права человека и бывшего советского 
политзаключенного Сергея Ковалева, который умер 9 августа в возрасте 91 года. Через 
долгосрочный вклад г-на Ковалева мы можем проследить историю современного 
правозащитного движения в России – от Инициативной группы по защите прав человека 
советских времен до создания “Мемориала” – уважаемой организации, которая вернула 
народу России его собственное похороненное прошлое, и которая сегодня абсурдно очернена 
Кремлем как “иностранный агент”. Г-н Ковалев яростно настаивал на демократических 
реформах и подотчетности, изнутри правительства как член Государственной думы, а затем и 
извне. По мере того как ландшафт России темнел, он всегда был бесстрашным голосом в 
защиту человеческого достоинства и свободы. Среди многих правозащитных организаций, в 
которых работал г-н Ковалев, была Московская Хельсинкская группа. Его сын Иван также был 
одним из первых ее членов. 
 
В духе Сергея Ковалева мы призываем российские власти прекратить репрессии в отношении 
правозащитников, политических оппонентов и независимых журналистов, а также уважать 
права человека и основные свободы всех лиц. 
 
Благодарю вас, г-н Председатель.    
 

### 
 
 
 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 
текст следует считать официальным. 


