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Миссия США при ОБСЕ 

 По случаю Дня прав человека 

Выступление Советника по политическим вопросам 

Элизабет Розенсток-Силлер 

на заседании Постоянного совета в Вене 

16 декабря 2021 года 

10 декабря отмечалась 73-я годовщина принятия Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека. Бывшая Первая леди США 

Элеонора Рузвельт, будучи Председателем Комиссии ООН по правам человека, помогла 

возглавить разработку этого знаменательного документа, который имеет 

основополагающее значение для обеспечения гарантий прав человека для всех людей. Это 

было верно, когда он был принят в 1948 году, и остается верным сегодня. 

Как подчеркивает Администрация Байдена-Харрис, содействие уважению прав человека 

находится в центре внешней политики США. В то время как мир сталкивается с геноцидом 

и другими злодеяниями, системным расизмом и неравенством, эрозией свободы выражения 

мнений и других основных свобод; угнетением и маргинализацией из-за расы, этнической 

принадлежности, пола, религии, сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а 

также со многими другими нарушениями прав человека, Всеобщая декларация прав 

человека важна как никогда.   

Ни в одном регионе нет безупречных показателей в области прав человека, и в регионе 

ОБСЕ есть свои проблемы. Соединенные Штаты особенно обеспокоены продолжающимися 

усилиями 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. Организации гражданского общества являются 

критически важными партнерами и помогают всем нам выполнять наши обязательства в 

рамках ОБСЕ. “Международный Мемориал” и входящие в его состав отделения 

выполняют важную работу по сохранению правды о советских репрессиях, особенно при 

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

за права человека в современной России, ведет обширную базу данных о нынешних 

политических заключенных в стране и широко документирует нарушения прав человека на 

Северном Кавказе, особенно в Чечне. На этом фоне мы вновь призываем освободить Юрия 

Дмитриева, 65-летнего историка и бывшего руководителя отделения “Мемориала”, 

которому в прошлом году был вынесен нелепый 13-летний приговор по ложным 

обвинениям. Мы призываем российские власти немедленно прекратить травлю 

“Мемориала” и его сотрудников.  

За пределами России, как отметил Госсекретарь Блинкен в своем выступлении в 

Стокгольме, демократические институты, ценности, права человека, гражданское общество, 

независимые СМИ и верховенство закона подвергаются серьезному давлению в регионе 

ОБСЕ. С этого времени в прошлом году число лиц, несправедливо заключенных в тюрьму 

государствами-участниками за осуществление своих прав человека и основных свобод, 

продолжало расти. Несмотря на принятое в Тиране в 2020 году решение о предотвращении 
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и искоренении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания в регионе, эта ужасающая практика сохраняется, а в 

некоторых случаях, как в Беларуси, усиливается. 

 

Хотя новые случаи судебного преследования и тюремного заключения, как правило, 

привлекают внимание, мы не должны и не будем забывать тех, кто долгое время 

подвергается политически мотивированным тюремным заключениям. В частности, я 

призываю Правительство Туркменистана отчитаться за всех, кто исчез в тюремной системе 

этой страны, в том числе некоторые – почти два десятилетия назад, включая бывшего 

Постоянного представителя Туркменистана при ОБСЕ Батыра Бердиева. Туркменским 

властям необходимо немедленно предоставить информацию обо всех заключенных и 

доступ к ним, а также обеспечить, чтобы семьи располагали информацией о 

местонахождении и благополучии их родственников, включая их нынешнее место 

содержания под стражей.   

 

Мы призываем положить конец такому заслуживающему осуждения жестокому 

обращению и призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех тех, кто 

несправедливо удерживается в регионе ОБСЕ, за то, что они, как указывается в 

Хельсинкском заключительном акте, “знали свои права и действовали в соответствии с 

ними”.    

 

В заключение подчеркну, что в этот день мы отмечаем огромную важность достижения, 

каковым является Всеобщая декларация прав человека. Мы продолжаем стремиться 

отстаивать права человека и человеческое достоинство по всему миру. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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