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Миссия США при ОБСЕ

Заявление по поводу нарушений
Россией права на свободу
самовыражения,
мирных собраний и ассоциаций
Выступление политического советника Майкла Келлехера
на заседании Постоянного совета в Вене
4 сентября 2014 года

Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены недавним увеличением числа
случаев преследования и запугивания в Российской Федерации лиц, выражающих
мирное инакомыслие, выступая против вмешательства России в ситуацию в Украине.
Мы разочарованы тем, что неправительственная организация “Солдатские матери
Санкт-Петербурга” была зарегистрирована Министерством юстиции в качестве
“иностранного агента” через три дня после того, как глава организации Элла Полякова
высказалась о российских потерях в Украине. Это решение последовало за принятием
поправок к так называемому закону об “иностранных агентах”, который позволяет
Министерству юстиции объявлять в одностороннем порядке и без решения суда, что
неправительственная организация является “иностранным агентом”. Этот ярлык
накладывает бюрократические ограничения, призванные создавать препятствия для
гражданского общества и мешать его работе. Соединенные Штаты считают, что
реализация этого закона является наглядным примером попыток российского
правительства затруднить мирную деятельность членов гражданского общества,
которые оспаривают политику и методы работы властей.
Мы также встревожены сообщениями о том, что за последние две недели по крайней
мере пять российских журналистов и член местного законодательного органа были
зверски избиты, когда они попытались информировать общественность о телах
погибших, доставляемых на родину из Украины, и неопознанных могилах под
Псковом. 27 августа представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
осудила эти нападения, заявив, что они “служат мрачным напоминанием о чудовищной
ситуации с безопасностью журналистов в России. Журналисты подвергаются атакам
из-за их работы, и это способствует созданию атмосферы страха, что подрывает саму
опору свободы самовыражения и свободных СМИ – журналистские расследования”.
Два дня спустя, 29 августа, Лев Шлосберг, главный редактор издания “Псковская
губерния” и заместитель главы фракции партии “Яблоко” в Законодательном собрания
Псковской области, подвергся нападению в Пскове и был избит до бессознательного
состояния двумя неизвестными. Шлосберг является одним из самых активных
журналистов и политиков, стремящихся знакомить общественность с масштабом
российских потерь в Украине. Эти недавние атаки являются опасным проявлением
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тенденции к использованию насилия с целью заставить замолчать политических
оппонентов. Мы особенно отмечаем отсутствие решительной реакции со стороны
российского правительства в отношении этих жестоких нападений.
Благодарю вас, господин председатель.
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