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Посол США передаст Вашингтону предложения
правозащитников из СПЧ
Фарида Рустамова, Елизавета Антонова, Александр Артемьев

Члены президентского Совета по правам человека впервые
встретились с послом США Джоном Теффтом. Они предложили ему
создать единую площадку для взаимодействия российских
и американских институтов гражданского общества

Посол США Джон Теффт
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стреча членов Совета по правам человека (СПЧ) при президенте с послом США
В
Джоном Теффтом состоялась в четверг. Инициатором выступил Джон Теффт,
рассказал РБК советник президента, председатель СПЧ Михаил Федотов.
«Встречи с послами разных стран — это наша традиция», — пояснил он мотивы
встречи. Это была первая встреча членов СПЧ с Джоном Теффтом в таком
формате, сказал РБК член СПЧ Игорь Борисов. Теффт возглавляет посольство
США в России с августа 2014 года, сменив Майкла Макфола.
В основном посла на встрече интересовали вопросы судьбы закона
об иностранных агентах, нежелательных организациях, положения ЛГБТ и дела
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журналиста Олега Кашина, уточнил Федотов. Официальный представитель
посольства Уильям Стивенс подтвердил РБК факт встречи с членами СПЧ,
пояснив, что совет обсудил «широкий круг вопросов в области прав человека».
Новый диалог
О том, что президентский Совет по правам человека (СПЧ) предложил послу
США в России Джону Теффту создать площадку для взаимодействия
российских и американских институтов гражданского общества, РБК
рассказали советник президента, председатель СПЧ Михаил Федотов и член
совета Андрей Юров.
Идея новой площадки принадлежит лично Юрову, однако ее поддерживает
и совет, сообщил РБК Федотов. По его словам, в условиях, когда российскоамериканские отношения осложнены, необходимо умножить контакты
между структурами гражданского общества обеих стран. «В качестве примера
можно использовать формат, подобный форуму «Петербургский диалог»
[форум представителей гражданских обществ России и Германии]
. Господин
посол обещал, что он доложит в Вашингтон», — пояснил Федотов.
«Сейчас отношения между Россией и США едва ли не самые напряженные
со времен Карибского кризиса. Но мы можем попробовать возобновить
российско-американский гражданский диалог», — считает Юров. По его словам,
как у России, так и у США есть множество общих проблем, которые нуждаются
в обсуждении, например, «брутальность полиции».
«Формат, аналогичный «Петербургскому диалогу», предполагает участие
представителей государства. Господин посол, кстати, спрашивал у нас,
не будут ли российские власти против такого взаимодействия», — рассказал
Юров.
«Мы осведомлены
прокомментировал

об этом предложении, оно рассматривается», —
представитель
американского
дипломатического

ведомства.
Вернуться к привычным форматам
До 2013 года американские и российские правозащитники и чиновники
встречались в рамках комиссии по вопросам гражданского общества,
известной как «комиссия Макфола — Суркова».
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Группа была создана в 2009 году по решению президентов Дмитрия
Медведева и Барака Обамы и была свидетельством «перезагрузки» российскоамериканских отношений. Первыми сопредседателями этой рабочей группы
стали советник президента США Майкл Макфол и первый заместитель
руководителя администрации президента России Владислав Сурков.
В январе 2013 года США в одностороннем порядке вышли из работы комиссии,
объяснив это реакцией на действия правительства России по ограничению
гражданского общества.
По словам Борисова, не исключено, что в случае, если Вашингтон поддержит
предложение
создать
площадку
для
взаимодействия
российских
и американских институтов гражданского общества, можно говорить об идее
возрождения двусторонней комиссии «Макфол — Сурков». За время работы
этой группы стороны сформулировали ряд предложений, но «к сожалению,
в отношениях России и США [к началу 2013 года] наступили заморозки,
и группа не успела достичь каких-то конечных результатов в своей работе», —
говорит он.
Общение представителей гражданского общества с дипломатами — вещь
достаточно рутинная, однако такой широкий формат встречи с Теффтом
говорит о том, что члены СПЧ, видимо, получили санкцию со стороны
российской власти, считает замдиректора «Центра политических технологий»
Алексей Макаркин.
В том, что предложение СПЧ о создании новой комиссии претворится в жизнь,
Макаркин сомневается. «В ситуации, психологически близкой к холодной
войне, такая комиссия может превратиться в некий орган обмена
критическими выпадами», — считает он. В противном случае комиссия станет
мишенью для критики в России, в то
м числе со стороны Госдумы и Совета
Федерации, за сотрудничество с США,
и тоже не сможет быть конструктивным
органом двустороннего сотрудничества, добавил Макаркин.
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