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Миссия США при ОБСЕ

Рейд на НПО “Голос” и подавление
гражданского общества в Российской
Федерации
Выступление заместителя главы миссии Кейт Бернс
на заседании Постоянного совета в Вене
16 июля 2015 года

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены обысками, которые проводились 7 июля в
домах и офисах сотрудников ассоциации “Голос”, самой известной, независимой
организации по наблюдению за выборами в России. “Голос” является
высокопрофессиональной, беспартийной группой, которая на протяжении более десяти
лет работает над содействием прозрачности и честности в избирательных процессах
России. Мы присоединяемся к директору БДИПЧ Линку, который призвал
государства-участники оказывать содействие, а не ограничивать или препятствовать
работе независимых групп по наблюдению за выборами, таких как “Голос”.
Этот инцидент символизирует сужение пространства для деятельности гражданского
общества в Российской Федерации. В этом году правительство России приняло ряд мер
для дальнейшего ограничения, запугивания и стигматизации российских НПО,
которые представляют независимые взгляды, или чья работа воспринимается как
противоречащая интересам правительства. Эти меры, такие как закон о
“нежелательных иностранных или международных организациях”, были приняты под
различными предлогами, например, защиты национальной безопасности, но, в
сущности, эти законы подавляют инакомыслие и препятствуют усилиям гражданского
общества по содействию прозрачности правительства, подотчетности и уважению прав
человека и демократических процессов. Более 70 из самых уважаемых организаций
гражданского общества страны были включены властями в реестр “иностранных
агентов”.
Не менее тревожным является продолжение травли и нападений на отдельных
активистов, журналистов и правозащитников в России. 3 июня полиция безучастно
наблюдала за тем, как большая толпа перевернула все верх дном в грозненском офисе
Комитета против пыток, группы, сообщающей о нарушениях прав человека в Чечне,
которая должна была самораспуститься на прошлой неделе после того, как она была
названа “иностранным агентом”. 13 июля Евгений Хамаганов – журналист и член
оппозиционной политической партии “Яблоко” – был жестоко избит в Бурятии и
получил перелом шеи.
Г-н председатель, как государства-участники, мы подтвердили в Астане в 2010 году
“важную роль, которую играют гражданское общество и свободные СМИ, помогая нам
обеспечивать полное уважение прав человека, основных свобод, демократии, включая
свободные и справедливые выборы, и верховенства закона”.
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Призываем правительство России выполнять все свои международные обязательства
по уважению свободы выражения мнений и ассоциаций, и мы настойчиво призываем
российские власти защищать, а не затруднять, работу гражданского общества.
Благодарю вас, г-н председатель.
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