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Dear Family - our websites’ and social media readers, our volunteers, our 

roundtable speakers and participants and our financial supporters, 

We are writing to share with you the highlights of the work produced throughout 

this year by our community of projects and initiatives on the human rights-oriented and 

anti-authoritarian flank of our diaspora, under the umbrella of the Russian-speaking 

Community Council, Inc. (RCC), our tax-exempt nonprofit organization incorporated in 

New York. 

For all of us, this year was exceptionally challenging and troubling. The ruling 

regimes in Russia and Belarus, increasingly insecure about their future, brought their 

countries closer to the brink of totalitarian terror and a military conflict with Ukraine 

and other countries. Democratic institutions and values continued their retreat in many 

countries. The United States, on Jan. 6, found itself on the verge of the overthrow of the 

constitutional order by the ideological allies of foreign autocracies. Yet not all was doom 

and gloom. Fortunately, the US was able, at least for the time being, to step back from 

the abyss of civil strife and to embark upon a journey of democratic renewal (at least on 

the federal government level), beginning the work of strengthening its institutions and 

addressing its socio-economic and racial injustices. It also led a renewed sense of 

common purpose among democratic governments, culminating in the Summit for 

Democracy and the commitments made by its participants from over 100 countries to 

push back against the advance of authoritarianism, reduce the levels of corruption and 

strengthen human rights. 

In September we marked a decade since the founding and incorporation of RCC, 

the oldest active community organization of Russian-speaking immigrants in the US 

focused upon human rights issues. This year saw a considerable expansion of our 

activities on the international stage – as demanded by new developments and needs in 

our diaspora. We started the year with our work distributed between two entities, the 

New York-based RCC and our national Association for Civil & Human Rights (ARA) as 

its US-wide project. The first months of the year saw the emergence or the growth of our 
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autonomous international projects. One of them, our Diasporas’ Analysis & 

Development Center, responds to our research and educational needs. The second is our 
international activist network, Russian Diaspora Council for the End to Political 

Persecutions ‘Vypuskai!’, born out of the global protest movement against the new wave 

of repression in Russia starting with the arrest of Alexey Navalny on Jan.17. We also 

launched our new media channels – on Telegram (https://t.me/AmRusRights) and on 

YouTube (https://bit.ly/3mnDqm7).  

RCC - our flagship organization and tax-exempt legal entity - has kept working, as 

in all previous years, on immigration-related issues at the city and state level. The 

biggest development on this local front was the passage, on Dec. 9, by the NYC Council 

of the Local Law allowing lawful permanent residents and persons authorized to work in 

the United States in New York city to participate in municipal elections. By now, there 

are about a dozen jurisdictions in the US where this is allowed. Over the years, RCC was 

a member of several coalitions (including their current iteration, “Our City, Our Vote” – 

see here) that educated the public about the overall benefits of such a legislation. We did 

this even though direct benefits to our own immigrants will be relatively modest. While 

in its adopted form the law is different in several respects from the initial proposal, and 

it may face further legal obstacles to its implementation, its adoption by the Council 

opens the door to significantly expanding American democracy at the local level, affirms 

migrant rights, and serves as a positive example for other jurisdictions both in the US 

and in the former Soviet countries, particularly in Russia. 

RCC also continued our anti-disinformation work of years past, by translating and 

disseminating through our social media official information on immigration policies, 

health issues, stimulus payments, and opportunities for immigrant artists, including by 

specific requests of U.S. government agencies. On July 20, we published a 

comprehensive review of immigration policy changes in the first six months of the Biden 

Administration (see here). We also continued to participate in some of the activities of 

the New York 

Immigration 

Coalition, as its 

member 

organization during 

all these years. 

In November, 

RCC it earned a Gold Seal of Transparency from GuideStar, the leading directory of 

nonprofit data (see here). 

Our educational, 

research and 

analytical work is 

carried out by our 

Russophone 

https://t.me/AmRusRights
https://bit.ly/3mnDqm7
https://ourcityourvote.org/partners
https://www.facebook.com/RCC.org/posts/4070045486383300
https://bit.ly/3yMhV3j
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Diasporas’ Analysis & Development Center  (see website here) - the first-ever such 

center in the world, launched by RCC in 2020. This year, we held 10 roundtables on its 
platform, with over 40 presenters - including Aglae Achechova, Vyacheslav Bakhmin, 

Dmitry Berezhkov, Valery Borshchev, Andrea Chalupa, Evgenia Chirikova, Liliana 

Ciobanu, Svetlana Danilova, Michael Dorfman, Igor Eidman, Sergei Erofeev, Maxime 

Filandrov, Ilya Fomin, Alexander Goldfarb, Tatiana Golova, Aleksei Gorshkov, Elena 

Govor, Andrew Grigorenko, Alexander von Hahn, Dmitrii Iliushin, Anna Katz, Lana 

Koshkareva, Ivan Kovalyov, Petr Kuzmin, Marina Liberman, Pavel Litvinov, Alexey 

Makarov, Lyuba Serednyak, Pavel Margulyan, Arkady Mazin, Alexandra Novitskaya, 

Natalia Pelevine, Alexey Semyonov, Alla Shainskaya, Andrei Sidelnikov, Regina 

Smyth, Liubov Stasiv, Pavel Sulyandziga, Anna Talisman, Yana Tannagasheva, 

Marharyta Taraikevich, Cécile Vaissié, Tatiana Yankelevich, Nadia Zelenkova, Oleg 

Zhuravlev - from 12 countries (US, Canada, Russia, UK, France, Germany, Belgium, 

Norway, Sweden, Estonia, Israel, Australia). We remember with particular warmth and 

sadness the one of our speakers that we lost later in the year and whose contemporaries 

we were humbled to be – Sergei Kovalyov, one of our human rights movement’s 

founding figures and Russia’ first Human Rights Commissioner. The videos of these 

roundtables can be viewed on our YouTube channel here: https://bit.ly/3mnDqm7. The 

Center also published two research articles on Russians’ voting abroad, one of them in 

English (see here). Its work in its entirety, including some of the written presentations 

and summaries of our roundtables, is available here: https://bit.ly/3qhKqSz. 

Members of our leadership were actively appearing in the media, e.g. Sergei 

Erofeev who spoke on the Voice of America Russian Service about the social media 

restrictions on Donald Trump (see here). 

ARA has remained our instrument for raising awareness of the human rights 

crises in Russia and some of its neighbors and for our U.S. Government relations. In 

particular, the Association: 

• Adopted and published, on Jan. 19, 2021, our recommendations for the Biden-

Harris administration and the 117th Congress in the areas of human rights in the 

U.S.-Russian relations, immigration policies, and culture and the arts; a few of 

these recommendations (such as the revocation of numerous immigration 

restrictions and bans introduced by the previous administration and a return to 

the pursuit of a comprehensive immigration reform in Congress) coincided with 

the proposals of other NGOs and were subsequently implemented by the 

administration; 

• Endorsed the rallies of Jan. 23 for the release of Alexey Navalny and Russia’s 

other political prisoners that were held in at least 16 US cities, some of them 

(including NYC and LA) with participation of our board members; 

• Joined  the International Federation for Human Rights (FIDH) to the Council of 

Europe, OSCE and EU leaders and parliamentarians, the UN Human Rights 

Council President and the UN High Commissioner for Human Rights urging 

https://russianspeakingdiasporas.wordpress.com/
https://bit.ly/3mnDqm7
https://bit.ly/3yNyMCT
https://bit.ly/3qhKqSz
https://www.golosameriki.com/a/experts-trump-account-twitter/5734859.html?fbclid=IwAR3CCRUFQxP6m7yUdp960kRMSAjwJSRwFTnWmK3UqrRcmiB93HRCjiyPAaY
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coordinated international action in support of the victims of reprisals in Russia 

(covered by RFI); 

• Started a petition to the highest human rights officers of the UN, the OSCE and 

the Council of Europe on behalf of the Russian diaspora members from 25 cities 

in 12 countries urging these agencies to make the cessation of political reprisals 

in Russia an absolute priority in all their interactions with Russian authorities 

and to take a range of measures, including the creation of a UN commission of 

inquiry into political persecutions in Russia (full list of signatories available 

here);  

• Organized a rally in front of the UN headquarters on Jan. 31, at which the 

petition was launched, simultaneously with its launch at the rallies in other cities 

and countries (see coverage here and here; comment by UN human rights office 

urging immediate release of all those detained appeared on Feb. 3 – see here) 

• On Feb. 3, its Board issued a statement condemning any acts of vandalism 

including burnings of any flags and attempts to damage any property that were 

observed during some of the protest rallies and made organizational decisions to 

end our relations with those involved in such activities; 

• ARA held rallies for the release of Russia’s political prisoners in Santa Monica (on 

Apr. 20) and Atlanta (Apr. 21); 

• In addition to our own roundtable on Andrei Sakharov’s centenary, Tatiana 

Yankelevich spoke at several related events, including at the celebration at the 

National Endowment for Democracy (see here) and an online seminar at Harvard 

(see here) ; Dmitri Glinski spoke at the international zoom conference on 

Sakharov organized by the Yabloko Party (see here); 

• On the eve of the U.S.-Russian Summit in Geneva, our Association’s Board issued 

an open letter to US President Biden urging him to advocate for Russia’s political 

prisoners at the summit and to consider hosting a video conference with Russia’s 

former political prisoners (see full text here); an English-language directory of 

Russia’s political prisoners, produced by us on the basis of the Memorial Human 

Rights Center data, was enclosed with the letter (see here and Memorial’s 

announcement here); 

• On the eve of the so-called elections to the Russian Duma on Sept. 19, our 

Association’s Board issued its analysis of the parties’ human rights-related 

promises, showing that increased representation of any one among  the parties 

currently in the Duma was likely to worsen the human rights situation in Russia 

(see full text here); 

• On the eve of the Day of Political Prisoners (officially recognized in Russia as the 

Day of Remembrance of the Victims of Political Reprisals), ARA and RCC 

launched a memorial website of one of the Association’s co-founders, scientist 

and Soviet-era political prisoner Dr. Alexander Bolonkin; the site, based on its 

archive, includes Stalin- and Brezhnev-era documents on executions, 

imprisonment and subsequent exonerations that were never previously published 

(see here); 

https://www.rfi.fr/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/20210129-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?fbclid=IwAR2he0hNEjxYap4eTZORIHsEdldUsaAA8nKO661opCOWdmmxwP0AGFdgJuE
https://bit.ly/32hMO3M
https://bit.ly/3EvGjaN
https://bit.ly/3H2SqNX
https://bit.ly/3ejSbBG
https://www.ned.org/events/honoring-the-life-and-legacy-of-andrei-sakharov-a-centennial-celebration/
https://www.youtube.com/watch?v=AXGodf2x9mU
https://www.youtube.com/watch?v=pP1v89oloDk
https://bit.ly/3eczPTi
https://bit.ly/30PnqSh
https://bit.ly/3Flz6Ly
https://www.facebook.com/AmRusRights/posts/4225397167558367
https://bit.ly/3H39bZp
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• In November, a conversation with Dr. Dmitri Glinski on the human rights 

situation in Russia and our Association’s activities was published by the UK-
based NGO “Rights in Russia (see here); 

• In the same month, the 

individuals proposed by our 

Association were included 

in the Human Rights 

Working Group (and its 

Steering Committee) as well 

as in the Confronting 

Authoritarianism Working 

Group created by dozens of 

leading NGOs under the 

State Department as part of 

the civil society involvement 

with the Summit for 

Democracy; our November 

roundtable – on political exiles – was accepted and held as part of the pre-

Summit civil society programming and was attended by a USAID representative; 

• On Nov. 16, we issued an appeal to world citizens and leaders calling for a 

worldwide concerted effort by international organizations, NGOs, scientists, 

artists, people of faith, corporations and businesspeople dealing with Russia, as 

well as governments and parliaments of the world in support of Russia’s 

Memorial Society and its Human Rights Center (see full text here; the UN 

Human Rights Commissioner’s spokesperson issued a statement about Memorial 

three days later – see here); 

• ARA representatives participated regularly in zoom briefings held by the Biden 

Administration officials on such issues as immigration policies, welcoming 

Afghan refugees, economic stimulus, and other topics. 

 

One of the by-

products of the Fair Vote 

for Russia was a short-lived 

attempt by activists from 

several countries to build 

an international 

organization on its basis. 

This year, we saw a revival 

of this effort, with the 

Russian Diaspora 

Council for the End to 

Political Reprisals 

“VYPUSKAI!” launched 

https://bit.ly/3ehZhqB
https://bit.ly/3J6wEe6
https://bit.ly/3suQ3iW
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at our transcontinental zoom meeting on Feb. 6. Its founding members included 

activists and organizers from 12 countries - the US, Canada, France, Germany, 
Luxembourg, Austria, Denmark, Iceland, Poland, Serbia, Estonia, and Australia. Since 

then, our online community has grown (even though its Facebook group is still 

restricted primarily to the organizers and participants of the initial rallies in January) to 

include representatives based in the UK, Spain, Portugal, Switzerland, Czech Republic, 

Bulgaria, Cyprus, Sweden, Finland, Latvia, Georgia, Israel, and Brazil – for a total of 25 

countries. In Australia, our VYPUSKAI! partners have set up their own NGOs – Svoboda 

Alliances. While VYPUSKAI! is still in its formative stage, in the first months of its 

existence it has: 

• Called for a worldwide campaign of shaming Yves Rocher for this corporation’s 

role in the events that led to the bogus criminal charges against Alexey Navalny 

by Russia’s authorities (see coverage by Voice of America Russian Service here); 

 

• On the 6th anniversary of Boris Nemtsov’s assassination (Feb. 27, 2021) launched 

a petition to the UN Special Rapporteurs to initiate an inquiry into political 

assassinations in Russia (see coverage by RFI here); 

 

• Held or promoted events in memory of Boris Nemtsov in 26 cities of the world; 

 

• On Apr. 21, 

held rallies for the 

release of Alexey 

Navalny and the rest 

of Russia’s political 

prisoners in four 

cities of Canada 

(Ottawa, Montreal, 

Toronto, Vancouver), 

Paris, Rejkjavik, and 
Vienna. 

 

We are deeply and 

genuinely thankful for 

all of you for 

supporting our work by volunteering, donations, or simply good vibes. We invite 

each of you to share with us your suggestions, questions, concerns and/or 

proposals regarding our work by replying to this email, as we are currently 

planning our activities for 2022 and would like each one of you to have a say in 

this process.  

 

We ask you to help us continue our work by donating here or here. Your donation 

will be tax-exempt to the full extent of the law. 

https://bit.ly/3JcpNjq
https://www.rfi.fr/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/20210302-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2?fbclid=IwAR0IcZtZsw7UZHwrOc2o_3iYUUC3rKNIE_IolB8b75En2GI4_2rgWeV8KBQ
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=BSJKHTAJX7Z2S
https://www.facebook.com/RCC.org
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RCC Board: Dmitri Glinski (President), Nina Rumiantseva (Board Chair), 
Victor Levin (Board Secretary), Margaret Gorelik (Board Treasurer), Sergei 

Erofeev, Nadezhda Shavarina 

 

ARA Board: Co-chairs Dmitri Glinski (New York), Pavel Sulyandziga (New 

Brunswick), Tatiana Yankelevich (Boston); Vice Chairs Igor Kokarev (Santa 

Monica), Nina Rumiantseva (New York), Julia Krotova (Atlanta) 

 

‘VYPUSKAI!’ Coordinating Council: Svetlana Koshkareva (Edmonton, 

Canada), Andrei Sidelnikov (London), Maxime Filandrov (Paris), Elena 

Colombo (Lyon), Nadia Medvedeva (Barcelona), Jekaterina Borodecka 

(Vienna), Irina Revina Hoffmann (Munich), Irina Rau (Dresden), Tatiana 

Konysheva (Leipzig), Elena Bertseva (Copenhague), Sergei Tsvetkov (Narva, 

Estonia), Piotr Nikitin (Belgrade), Andrei Menshenin (Rejkjavik), Liliana 

Ciobanu (Adelaide, Australia), Petr Kuzmin (Melbourne), and others 
 

 
 

*** 

Дорогие читатели наших сайтов, соцсетей и рассылок, волонтёры, 
выступающие и участники наших круглых столов, демонстраций и других 

прежних, текущих или будущих проектов, а также те, кто участвовал или участвует 

в нашей работе своей финансовой поддержкой,  

Считаем необходимым поделиться с вами проделанной за этот год работой 

нашего сообщества инициатив и проектов по развитию правозащитного и 

антиавторитарного направления в нашей диаспоре. 

Как вы знаете не хуже нас, год выдался тяжёлым. Правящие режимы в 

России и Беларуси продолжали раскручивать махину репрессий и международных 

конфликтов, делая реальной угрозу перехода к тоталитарному террору и прямого 

военного столкновения с Украиной. Тем временем во многих странах 

демократические структуры и ценности продолжали отступать под натиском 
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авторитаризма и олигархии. И даже Соединённым Штатам в начале года 

угрожала опасность свержения конституционного строя по воле идеологических 
союзников зарубежных автократов. Но были и просветы в этой безрадостной 

картине. Главное то, что США удалось, по крайней мере на данный момент, 

отойти от пропасти вооружённого конфликта, начать обновление и укрепление 

своих институтов (во всяком случае, на федеральном уровне) и по разрешению 

противоречий, вызванных социально-экономической и расовой 

несправедливостью. Этот сдвиг также позволил напомнить властям других 

демократических стран о том, что их объединяет друг с другом; успехом года стал 

Саммит за демократию, на котором его участники из более чем сотни стран взяли 

на себя те или иные обязательства по дальнейшему противодействию 

наступающим на них силам авторитаризма, снижению уровня коррупции и 

укреплению прав человека. 

В сентябре исполнилось десять лет нашему нью-йоркскому Русскоязычному 

совету – юридическому лицу всех наших инициатив и проектов, включая 

общеамериканские и международные, имеющему безналоговый статус. Тем 

самым мы на сегодня – старейшее активно действующее в США объединение 

русскоязычных иммигрантов правозащитной и антиавторитарной 

направленности. В этом году интенсивность и глобальность происходящих в 

диаспоре событий вызвала существенное расширение сферы нашей деятельности. 

Мы начали нашу работу в этом году на основе двух структур – нью-йоркского 

Совета и общеамериканской Ассоциации (АРПА), однако в первые же месяцы 

получили развитие наши международные проекты – дискуссионно-

аналитический (круглые столы созданного нами в прошлом году Центра 

русскоязычных диаспор) и организационный (международный совет диаспоры за 

прекращение политрепрессий в России «Выпускай!», возникший на волне 

массовых протестов и обращений в международные организации в связи с новым 

витком гонений на оппонентов власти в России, начавшимся с ареста Алексея 

Навального 17 января). Кроме того, мы обзавелись собственными телеграм- 

((https://t.me/AmRusRights)  и ютуб- (https://bit.ly/3mnDqm7) каналами. 

Наш Русскоязычный совет в этом году, как и все предыдущие годы, 

занимался иммиграционной тематикой на уровне города и штата. Главным 

событием года в этой связи стало принятие 9 декабря (в день открытия Саммита 

за демократию) горсоветом Нью-Йорка законопроекта, по которому живущие в 

городе неграждане-обладатели грин-карт или права на работу смогут голосовать 

на городских выборах. На сегодня в США подобные законы приняты около 

десятком муниципалитетов. В течение ряда лет Русскоязычный совет участвовал в 

нескольких коалициях НКО, обсуждавших варианты этого законопроекта с 

городскими депутатами (в том числе и в нынешней – см. здесь). В принятой 

горсоветом редакции закон отличается от первоначальных проектов (в частности, 

даёт право голоса уже после 30 дней проживания в городе) и, как ожидается, его 

конституционность может быть оспорена в суде. Однако сам факт его принятия 

открывает возможности для углубления демократии на местном уровне и 

https://t.me/AmRusRights
https://bit.ly/3mnDqm7
https://ourcityourvote.org/partners
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расширения прав мигрантов и тем самым подаёт положительный пример другим 

законодательным органам власти, как в США, так и в России и других странах. 

В этом году мы продолжали распространять через наши соцсети и по другим 

каналам переводы и разъяснения на русском официальной информации по 

иммиграционной политике, вопросам здравоохранения, федеральных выплат по 

программам стимулирования экономики и т.д., в том числе в отдельных случаях 

по просьбе госучреждений, включая Налоговую службу. 20 июля мы 

опубликовали подробный обзор всех изменений в иммиграционной политике за 

первые шесть месяцев администрации Байдена (здесь). Мы также продолжали 

наше взаимодействие с Нью-Йоркской иммиграционной коалицией, 

коллективным членом которой наш Совет является все эти годы. 

В ноябре Совет удостоился «золотой медали» от главной справочной системы 

страны по НКО - GuideStar – за прозрачность информации о себе. 

Наш Центр анализа и развития русскоязычных диаспор – первый 

подобный центр в мире – в этом году провёл 10 международных круглых столов. 

Их видеозаписи – на нашем ютуб-канале (здесь). С презентациями или докладами 

на них выступили более 40 человек из 12 стран (включая США, Россию, Канаду, 

Великобританию, Францию, Германию, Бельгию, Норвегию, Швецию, Эстонию, 

Израиль и Австралию). В их числе – Аглая Ашешова, Вячеслав Бахмин, Дмитрий 

Бережков, Валерий Борщев, Сесиль Вессье, Елена Говор, Татьяна Голова, 

Александр Гольдфарб, Алексей Горшков, Андрей Григоренко, Светлана 

Данилова, Михаэль Дорфман, Сергей Ерофеев, Олег Журавлёв, Надя Зеленкова, 

Дмитрий Илюшин, Анна Кац, Иван Ковалёв, Светлана Кошкарёва, Пётр 

Кузьмин, Марина Либерман, Павел Литвинов, Аркадий Мазин, Алексей 

Макаров, Павел Маргулян, Александра Новицкая, Наталья Пелевина, Алексей 

Семёнов, Люба Середняк, Андрей Сидельников, Регина Смит, Любовь Стасив, 

Павел Суляндзига, Анна Талисман, Яна Таннагашева, Маргарита Тарайкевич, 

Максим Филандров, Илья Фомин, Александр фон Ган, Андрея Чалупа, Евгения 

Чирикова, Лилиана Чобану,  Алла Шаинская, Игорь Эйдман и Татьяна 

Янкелевич. И, конечно же, с особенной теплотой и горечью утраты мы 

вспоминаем об участии в нашем круглом столе Сергея Адамовича Ковалёва, 

современниками которого нам повезло быть. 

В рамках работы Центра были также опубликованы два исследования о 

голосовании российских граждан за рубежом. Эти работы, также как и сводки 

содержания некоторых круглых столов и представленные на них презентации 

опубликованы здесь. 

Члены руководства организации выступали в СМИ на различные темы (см. 

например Сергей Ерофеев на Русской службе Голоса Америки об ограничениях на 

выступления Трампа в соцсетях - здесь). 

https://www.facebook.com/RCC.org/posts/4070045486383300
https://bit.ly/3mnDqm7
https://bit.ly/3qhKqSz
https://www.golosameriki.com/a/experts-trump-account-twitter/5734859.html?fbclid=IwAR3CCRUFQxP6m7yUdp960kRMSAjwJSRwFTnWmK3UqrRcmiB93HRCjiyPAaY
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АРПА оставалась нашей площадкой для привлечения внимания к кризисной 

ситуации с правами человека в России и Беларуси, а также для контактов с 
федеральными органами власти. В этом году: 

• Совет Ассоциации принял и опубликовал 19 января 2021 г. предложения 

для администрации Байдена и нового состава Конгресса по трём 

направлениям – правам человека в российско-американских отношениях, 

иммиграционой политике, а также вопросам культуры и искусства; 

некоторые наши предложения (включая отмену многочисленных 

ограничений и запретов в сфере иммиграции, введённых администрацией 

Трампа, и возвращение к работе над всеобъемлющей иммиграционной 

реформой в Конгрессе) совпадали с позицией других НКО и вскоре были 

реализованы администрацией; 

• АРПА оказывала информационную поддержку начавшихся с 23 января не 

менее чем в 16 городах США митингов солидарности с требованиями 

российских протестующих освободить Алексея Навального и других 
политзаключённых; в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе члены руководства 

АРПА участвовали в самых первых митингах; 

• В те же дни АРПА выступила соинициатором обращения организаторов 

парижского митинга и Международной правозащитной федерации (FIDH) 

к международным институтам с призывом к согласованным действиям в 

поддержку репрессируемых в России (см. статья на сайте Radio France 

Internationale); 

• Ассоциация инициировала обращение к уполномоченным по правам 

человека ООН, ОБСЕ и Совета Европы, подписанное российскими 

эмигрантами из 25 городов/12 стран мира с требованием поставить вопрос 

о прекращении политрепрессий во главу повестки отношений с Россией 

(полный список подписантов – здесь, документ стал основой для создания 

совета «Выпускай!»); 

• Совместно с медиа-группой «Наш дом» АРПА организовала митинг 

напротив штаб-квартиры ООН 31 янв., на котором было оглашено данное 

обращение, одновременно с его оглашением и сбором подписей под ним на 

митингах в других городах и странах (cм. здесь and здесь; через 3 дня 

управление ООН по правам человека выступило с требованием 

немедленного овсвобождения задержанных – см. здесь); 

• 3 февр. Совет АРПА заявил о недопустимости вандализма в ходе протестов, 

включая сожжение каких-либо флагов и повреждение зданий, и принял 

организационные решения, необходимые для того, чтобы 

дистанцироваться от 

подобных действий; 

• 20 апр. в Санта-

Монике и 21 апр. в 

Атланте координаторы 

Митинг в Атланте 21 апр. Фото Юлии Кротовой 

https://www.rfi.fr/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/20210129-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?fbclid=IwAR2he0hNEjxYap4eTZORIHsEdldUsaAA8nKO661opCOWdmmxwP0AGFdgJuE
https://www.rfi.fr/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/20210129-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?fbclid=IwAR2he0hNEjxYap4eTZORIHsEdldUsaAA8nKO661opCOWdmmxwP0AGFdgJuE
file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Word/here
https://bit.ly/3EvGjaN
https://bit.ly/3H2SqNX
https://bit.ly/3H67H0r
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АРПА в этих городах провели акции солидарности с российскими 

политзаключёнными и протестующими; 

• По случаю 100-летия Андрея Сахарова помимо нашего собственного 

круглого стола его памяти Татьяна Янкелевич выступила на нескольких 

онлайн- форумах в том числе в Национальном фонде за демократию (cм. 

здесь) и в Гарварде (см. здесь); Дмитрий Глинский выступил на 

поcвящённом Сахарову мероприятии в зуме, организованном партией 

«Яблоко» (см. здесь); 

• Накануне российско-американского саммита в Женеве мы опубликовали 

открытое письмо президенту Байдену с призывом поставить на саммите 

вопрос об освобождении политзаключённых и рассмотреть возможность 

видео-встречи с бывшими российскими политзаключёнными на полях 

саммита (см. здесь); к письму был приложен составленный нами 

англоязычный справочник по российским политзаключённым на основе 

публикаций «Мемориала» (см. здесь и сообщение Правозащитного центра 

«Мемориал» здесь); 

• В канун т.н. выборов в Думу 19 сент. мы опубликовали аналитический 

материал о позициях различных партий по правозащитным вопросам, на 

основе которых сделали вывод, что рост представительства любой из 

четырёх думских партий означал бы ухудшение положения с правами 

человека в России (см. здесь); 

• Накануне Дня политзаключённого/Дня памяти жертв политических 

репрессий АРПА и Русскоязычный совет открыли сайт-архив многолетнего 

политзаключённого и одного из основателей АРПА Александра Болонкина, 

на котором представлены в том числе никогда прежде не публиковавшиеся 

документы сталинской и брежневской эпох об арестах, расстрелах и 

реабилитации из личных архивов эмигрантов (см. здесь); 

• В ноябре британская организация “Rights in Russia” опубликовала материал 

о нашей оценке ситуации в России и деятельности наших организаций (cм. 

здесь); 

• Тогда же предложенные АРПА лица были включены в рабочую группу по 

правам человека (и её координационный комитет), а также в рабочую 

группу по противодействию авторитаризму, которые были созданы 

госдепартаментом из представителей различных НКО в рамках подготовки 

Саммита за демократию; предложенный нами круглый стол о роли 

политэмиграции в демократических странах и в международной политике 

был включён в программу мероприятий НКО, связанных с проведением 

саммита; cоорганизатором круглого стола выступила наша партнёрская 

организация в Австралии Svoboda Alliance; в нём принял участие 

представитель USAID; 

• 16 нояб. мы опубликовали обращение к гражданам и лидерам стран мира с 

призывом к глобальным скоординированным действиям в поддержку 

«Мемориала» со стороны международных организаций, НКО, учёных, 

https://www.ned.org/events/honoring-the-life-and-legacy-of-andrei-sakharov-a-centennial-celebration/
https://www.youtube.com/watch?v=AXGodf2x9mU
https://www.youtube.com/watch?v=pP1v89oloDk
https://bit.ly/3eczPTi
https://bit.ly/30PnqSh
https://bit.ly/3Flz6Ly
https://www.facebook.com/AmRusRights/posts/4225397167558367
https://bit.ly/3H39bZp
https://bit.ly/3ehZhqB
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деятелей искусства и религий, работающих  с Россией предпринимателей, а 

также правительств и парламентов стран мира (см. здесь; 19 нояб. с 
заявлением в поддержку «Мемориала» выступила Служба 

Уполномоченного по правам человека ООН – cм. здесь); 

• Наши представители регулярно участвовали в зум-встречах c сотрудниками 

администрации Байдена по вопросам иммиграционной политики, приёма 

афганских беженцев, мер по стимулированию экономики и т.д. 

 

Ещё в 2012 г., на волне движения «за честные выборы в России» нами и 

нашими товарищами в Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, 

Израиле и Австралии предпринималась попытка создания международной 

структуры. В начале 2021 г., после массовых митингов в десятках стран мира в 

связи с арестом Навального этот проект возродился. 6 февраля участники нашей 

встречи в зуме представителей российской диаспоры из 12 стран (США, Канады, 

Франции, Германии, Люксембурга, Австрии, Дании, Исландии, Польши, Сербии, 

Эстонии и Австралии) проголосовали за создание Совета диаспоры за 

прекращение политрепрессий «ВЫПУСКАЙ!» С тех пор в это онлайн-сообщество 

вошли организаторы и участники митингов в других странах (Великобритании, 

Испании, Португалии, Швейцарии, Чехии, Болгарии, Кипре, Швеции, 

Финляндии, Латвии, Грузии, Израиле и Бразилии), и на сегодня в нём 

представлено 25 стран (фейсбук-группа этого сообщества по предварительной 

договорённости пока ограничена только участниками январских и февральских 

акций). В Австралии наши товарищи по «ВЫПУСКАЙ!» учредили и 

зарегистрировали местные организации – Svoboda Alliances. Хотя «ВЫПУСКАЙ!» 

пока ещё находится в младенческом возрасте, в первые месяцы своей работы это 

сообщество: 

 

• Выступило с проектом международной кампании «Позор Ив Роше!», 

призвав бойкотировать эту фирму за её причастность к неправосудному 
преследованию Алексея Навального российскими властями (cм. cтатью 

Русской службы «Голоса Америки» здесь); 

 

• В шестую годовщину убийства Бориса Немцова выступило с обращением к 

трём спецдокладчикам ООН с тем, чтобы они инициировали 

международное разбирательство по вопросу о политических убийствах в 

России (см. статью Radio France Internationale здесь); 

 

• Провело или оказало 

помощь в проведении 

многих из акций, 

прошедших в этот день в 26 

городах мира; 

https://bit.ly/3J6wEe6
https://bit.ly/3suQ3iW
https://bit.ly/3JcpNjq
https://www.rfi.fr/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/20210302-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2?fbclid=IwAR0IcZtZsw7UZHwrOc2o_3iYUUC3rKNIE_IolB8b75En2GI4_2rgWeV8KBQ
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• 21 апр. провело либо оказало информационную и иную поддержку 
митингам за освобождение российских политзаключённых включая 

Алексея Навального в четырёх городах Канады (Оттава, Монреаль, Торонто, 

Ванкувер), нескольких городах Австралии, в Париже, Лионе, Вене, 

Рейкъявике и других географических пунктах.  

 

Мы глубоко и 

искренне 

благодарны 

каждому из вас, 

кто 

поддерживает 

нашу работу 

волонтёрством, пожертвованиями или положительными эмоциями. 

Приглашаем каждого, кто это читает, присылать ваши соображения, 

вопросы, конструктивную критику и предложения, которые вы хотели бы 

помочь реализовать. Их можно отправить нам ответом на это письмо или на 

rccmb@rccmb.org.  

 

Также будем рады, если вы поддержите нашу работу пожертвованием, 

которое можно сделать здесь или здесь. Американские налогоплательщики 

смогут списать своё пожертвование с налогов в соответствии с 

законодательством. 

 

Дирекция Русскоязычного совета: Дмитрий Глинский (президент), 

Нина Румянцева (председатель Совета директоров), Виктор Левин 

(ответственный секретарь Совета директоров), Маргарита Горелик 
(казначей Совета директоров), Сергей Ерофеев, Надежда Шаварина 

 

Совет директоров АРПА: Сопредседатели Дмитрий Глинский (New 

York), Павел Суляндзига (Нью-Брансуик), Татьяна Янкелевич (Бостон); 

вице-председатели Игорь Кокарев (Санта-Моника), Юлия Кротова 

(Атланта), Нина Румянцева (Нью-Йорк) 

 

Совет координаторов «ВЫПУСКАЙ!»: Андрей Сидельников (Лондон), 

Максим Филандров (Париж), Елена Коломбо (Лион), Надя Медведева 

(Барселона), Екатерина Бородецкая (Вена), Ирина Ревина-Хоффманн 

(Мюнхен), Ирина Рау (Дрезден), Татьяна Конышева (Лейпциг), Елена 

Берцева (Копенгаген), Сергей Цветков (Нарва), Пётр Никитин (Белград), 

Митинг в Лионе 21 апр. Фото Елены Коломбо 

Митинг в Ванкувере 21 апр. 

mailto:rccmb@rccmb.org
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=BSJKHTAJX7Z2S
https://www.facebook.com/RCC.org
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Пётр Кузьмин (Мельбурн), Лилиана Чобану (Аделаида), Андрей 

Меньшенин (Рейкъявик), Светлана Кошкарёва (Эдмонтон) и другие 
 


