
 
 

 

Миссия США при ОБСЕ  
 

Заглушение независимых голосов в 
России 

  
Выступление заместителя постоянного представителя Кейт Бернс на 

заседании Постоянного совета в Вене 
13 октября 2016 года 

 
Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены растущей нетерпимостью 
российского правительства в отношении всех форм инакомыслия и независимого 
самовыражения. Мы призываем российское правительство привлечь к ответственности 
лиц, виновных в заказе, планировании и исполнении злодейских убийств журналистки 
Анны Политковской и члена демократической оппозиции Бориса Немцова. 
Продолжающаяся безнаказанность за эти и другие нераскрытые убийства активистов и 
журналистов продолжает подрывать свободу выражения мнений и уважение к 
правосудию и правам человека в России. 
 
На прошлой неделе исполнилось десять лет с момента зверского убийства г-жи 
Политковской. Ее мужество и упорство в стремлении проливать свет на ужасы конфликта 
в Чечне остаются источником вдохновения для всех нас. Как и многие другие 
журналисты, освещающие события на Северном Кавказе за последние два десятилетия, г-
жа Политковская была убита в отместку за ее усилия по разоблачению коррупции, 
злоупотреблений и нарушений прав человека. 
 
Мы приняли к сведению начало 3 октября судебного процесса в Московском окружном 
военном суде в отношении пяти чеченцев, обвиняемых в совершении в феврале 2015 года 
убийства Бориса Немцова, который посвятил свою жизнь работе за более 
демократическую и процветающую Россию. Он был убит за выражение мнений, 
противоречащих мнениям Кремля. Мы глубоко обеспокоены нежеланием российского 
правительства провести расследование и допросить руководителя Чечни Рамзана 
Кадырова о его связях с подсудимыми.  Призываем российские власти провести 
справедливый суд над обвиняемыми по данному делу и обеспечить, чтобы все лица, 
ответственные за это убийство, особенно те, кто заказал его, были привлечены к 
ответственности. Мы присоединяемся к дочери г-на Немцова, Жанне Немцовой, которая 
убедительно призвала российские власти продолжить расследование в отношении других 
лиц, подозреваемых в том, что они сыграли определенную роль в организации и 
совершении этого преступления. 
 
4 октября произошла очередная попытка заставить замолчать независимые голоса и 
задушить свободу слова: Министерство юстиции России внесло НПО “Международный 
Мемориал” в список так называемых “иностранных агентов”. Согласно сообщениям, это 
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решение было частично основано на утверждениях о том, что “Международный 
Мемориал” занимается политической деятельностью, критикуя закон России об 
иностранных агентах. “Международный Мемориал” – 145-я НПО, внесенная в реестр, и 
седьмая НПО, аффилированная с “Мемориалом”, в этом списке. Мы призываем Татьяну 
Москалькову, уполномоченную по правам человека в РФ, проследить за исполнением ее 
просьбы к Министерству юстиции предоставить документацию, касающуюся решения 
Министерства о включении “Международного Мемориала” в реестр. 
 
В заключение мы вновь призываем российское правительство публично осуждать любые 
нападения или угрозы насилия в отношении членов политической оппозиции, активистов 
гражданского общества или журналистов, а также защищать их от дальнейшего вреда. Мы 
напоминаем России о ее международных обязательствах и обязательствах в рамках ОБСЕ 
по защите и поощрению прав человека и основных свобод каждого человека, независимо 
от их политической принадлежности или личных взглядов. 
 
Благодарю вас, госпожа председатель. 
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