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Миссия США при ОБСЕ  
 

 О кончине Людмилы Михайловны Алексеевой 
 

Выступление и.о. Советника по политическим вопросам Лейн Дарнелл Бал 

на заседании Постоянного совета в Вене  

13 декабря 2018 года 

 

 

Господин председатель, 

 

Как отметил Заместитель Официального представителя Государственного 

департамента США в своём заявлении от 10 декабря, Соединенные Штаты глубоко 

скорбят в связи с уходом из жизни одного из величайших в мире защитников прав 

человека, Людмилы Алексеевой, которая скончалась 8 декабря в возрасте 91 года. До 

последнего она была силой в поддержку человеческого достоинства, вдохновлявшей и 

наставлявшей несколько поколений гражданских активистов в своей родной России. 

Её смерть является глубокой утратой для всех, кто трудится на благо свободы в России 

и по всему миру, особенно сейчас, когда права человека, как и мужчины и женщины, 

которые храбро их отстаивают, подвергаются сильному давлению в России и во 

многих других странах. Усилия, которые Людмила Алексеева всю свою жизнь 

прилагала с целью защиты и обеспечения прав человека, являются весомым вкладом в 

более свободный, более безопасный мир. 

 

Алексеева была одним из основателей Московской Хельсинкской группы, новаторской 

организации, которая требовала от правительств выполнения их обязательств по 

уважению прав человека своих граждан. После изгнания из СССР в 1977 году 

Алексеева стала гражданкой США, и она продолжала защищать интересы советских 

узников совести, многие из которых были её коллегами из групп мониторинга прав 

человека. Она была неудержимой фигурой на Обзорных встречах Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, предшественника сегодняшней ОБСЕ. 

Алексеева вернулась в Россию после распада Советского Союза и неустанно выступала 

за права человека, верховенство закона и демократическое управление. 

 

Мы выражаем глубочайшие соболезнования сыну Людмилы Алексеевой Михаилу, ее 

внукам и правнукам, а также коллегам по правозащитному сообществу России, 

которые, бережно храня память о ней, будут продолжать её дело. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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