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Общественная организация «Норд-Ост» 
Организация пострадавших от терактов в России «Норд-Ост» просит огласить 
обращение Общества Российско-Чеченской дружбы, поскольку организация не была 
допущена к участию во Встрече. Мы полностью разделяем  мнение, высказанное в этом 
обращении. 
Обращение Общества Российско-Чеченской дружбы к Встрече ОБСЕ высокого уровня с 
пстрадавшими от терроризма  
 
Общество Российско-Чеченской дружбы приветствует Высокую встречу ОБСЕ, 
посвященную жертвам терроризма, и выражает свою солидарность со всеми пострадавшими 
от этого вопиющего проявления человеческого безумия и жестокости.  
ОРЧД выражает свою признательность делегации Соединенных Штатов, другим 
национальным делегациям и прибывшим из России жертвам террора за поддержку нашей 
организации перед лицом клеветнических заявлений представителей российского 
государства.  
Нам стыдно за поведение представителей официальной делегации нашей страны, 
позволяющих себе использовать высокую трибуну ОБСЕ для сведения счетов с теми 
неправительственными организациями, которые позволяют себе критиковать российское 
руководство за грубые, массовые и систематические нарушения прав человека и норм 
международного гуманитарного права, в том числе совершаемые под прикрытием 
священной цели борьбы с терроризмом.  
Вчерашний демарш г-на Титоренко  как нельзя лучше иллюстрирует методы подавления 
гражданского общества в России, о которых не раз говорилось в ОБСЕ - неправосудные 
решения судов, огульные обвинения в экстремизме, которым теперь зачастую объявляется 
любая критика существующего режима и государственных чиновников. Россия плавно 
возвращается к ситуации того недоброго времени, когда любой критик советской власти 
объявлялся либо преступником, либо сумасшедшим.  
На фоне массированной кампании подавления гражданского общества и преследование 
оппозиции в России особенно циничным выглядит отказ российского государства 
осуществлять эффективное и беспристрастное расследование таких ужасных актов 
терроризма, как Норд-Ост и Беслан. Виновные в газовой атаке в Норд-Осте, повлекшей 
огромные человеческие жертвы, а также в неоказании им эффективной медицинской помощи 
до сих пор не названы и не наказаны. Не названы и не наказаны и лица, отдавшие приказ 
открыть огонь по спортивному залу школы № 1 в Беслане, полному заложников, и 
разделившими, таким образом, вину за гибель детей с террористами. Выжившие жертвы этих 
терактов пострадали дважды - один раз от террористов, второй раз - когда государство 
отказало им в правде и правосудии. Мы не говорим уже о тысячах жертв государственного 
террора в Чечне, пострадавших от массовых казней, зачисток, неизбирательных и прямых 
нападений на гражданское население, похищений и пыток. Ответственные за эти военные 
преступления командиры и начальники - такие, как генерал Шаманов, генерал Баранов, 
генерал Броницкий и многие другие, включая Верховного главнокомандующего -  также 
наслаждаются абсолютной безнаказанностью. 
Мы верим, что данная встреча ОБСЕ хотя бы на полшага приблизит Россию и мир к тому 
состоянию, в котором жизнь человека и его права действительно станут высшей ценностью, 
и любое посягательство на эту высшую ценность не сможет остаться безнаказанным. 
Станислав Дмитриевский, председатель ОРЧД  
Оксана Челышева, заместитель председателя ОРЧД 
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