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Господин Премьер-министр, 

 

     Мы пишем Вам как представители шестнадцати неправительственных организаций, которые 

защищают права человека и верховенство права, а также продвигают кампании против враждебного 

иностранного вмешательства в либеральные демократические государства. Методы и принципы, с 

помощью которых мы осуществляем свою задачу, основаны в первую очередь на солидарности и 

международном сотрудничестве. Италия в последние месяцы оказалась особенно уязвимой к вспышке 

COVID-19, и несколько стран оказали ей поддержку в этой чрезвычайной ситуации. Мы полагаем, что 

следует уделить особое внимание стратегическому характеру этой помощи, тем более, когда она 

исходит от стран, не соблюдающих международные стандарты прозрачности и борьбы с пандемией. 

Мы имеем в виду груз, прибывший из Москвы в военный аэропорт Пратика ди Маре 22 марта 2020 

года. Нас беспокоит не только неуместность медицинского оборудования и санитарно-гигиенических 

средств, но и тот факт, что российское правительство послало в Италию военный транспорт и лиц 

высшего офицерского состава, состоящих под командованием Министерства обороны Российской 

Федерации; на данный момент они находятся на территории Италии с разрешения премьер-министра. 

 

    Надежные источники сообщают о масштабе (и рискованности) российской операции с 

использованием военных ресурсов, в том числе  пятнадцати грузовых самолетов Ил-76 и группы, 

состоящей из сотни военных врачей и другого военного персонала из Москвы, находящегося под 

руководством Министерства обороны РФ1. Эта миссия заставляет задуматься о стратегических 

интересах кремлевского военного конвоя, который получил возможность свободно перемещаться по 

стране-участнице НАТО, вблизи от военных баз НАТО; таким образом, мы попадаем под угрозу его 

разведывательной деятельности. Все это происходит несмотря на тот факт, что Европейский союз 

наложил на Россию санкции в связи с незаконной оккупацией территорий Крыма и Донбасса в марте 

2014 года. На этих территориях, где вот уже шесть лет идет война, в официальных и "неофициальных" 

местах лишения свободы содержатся около 89 украинских политических заключенных и 200 

военнопленных; сейчас они оказались под угрозой заражения из-за отсутствия профилактических мер2. 

В свете происходящего правозащитные организации направили свои усилия на то, чтобы наложить 

дополнительные индивидуальные санкции на тех, кто действует от лица правительства РФ – так 

называемые санкции в рамках Закона Магнитского, которые сейчас обсуждает, в числе прочих, и 

итальянский парламент. 

 

   Однако остается нерешенной проблема борьбы с российской пропагандой, нашедшей себе 

благодатную почву в контексте российско-украинского конфликта. Италия, как и другие страны 

Европейского союза, восприимчива к российской дезинформации, которая прикрывается идеей 

самоотверженной солидарности. Такие механизмы пропаганды уже приводили к различным 

                                                
1 Iacoboni, J., “Militari di Mosca acquartierati nella foresteria dell’esercito italiano, i timori di un’“occupazione” russa in Italia”, La Stampa, 
25.03.2020, https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/03/25/news/militari-di-mosca-acquartierati-nella-foresteria-dell-esercito-
italiano-i-timori-di-un-occupazione-russa-in-italia-1.38635908  
2 Центр гражданских свобод, “Заявление про COVID-19 в местах лишения свободы в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольном 
России Донбассе», 24.03.2020, http://ccl.org.ua/ru/statements/covid-19-v-mestakh-lyshenyia-svobod-v-okkupyrovannom-rossyey-kr-mu-y-na-
donbasse/  
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последствиям на национальном и международном уровне; среди примеров можно привести 

противоречивое дело Виталия Маркива в Италии и миграционный кризис в Европе, возникший в 

результате российских военных операций в Сирии. Что  касается территориальной целостности 

Украины (закрепленной в международных правовых актах) и ситуации на средиземноморском фронте 

(в частности, в Ливии и Сирии), Италия и ЕС должны сохранять единство и трезво оценивать ситуацию 

с физическим присутствием российских солдат в стране под предлогом кризиса здравоохранения. 

 

   Кроме того, по многочисленным свидетельствам российских докторов и активистов, действия 

правительства РФ по борьбе с COVID-19 характеризует отсутствие оперативности и гласности3. 

Несколько независимых газет, включая «Говорит Магадан» и «Эхо Москвы», подверглись цензуре 

Роскомнадзора из-за того, что «распространяли ложную информацию» о коронавирусе4. Эти 

ограничения вызвали резкую реакцию Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема 

Дезира5. Более того, недавно представители Министра обороны РФ высказали в адрес журналистов 

итальянской газеты «La Stampa» угрозы, которые мы считаем совершенно недопустимыми6. Подобное 

запугивание является вопиющим посягательством на свободу итальянской прессы со стороны 

Российской Федерации – иностранного государства, где пресса подвергается цензуре, а независимые 

журналисты работают в условиях нарастающей опасности.  

 

   К сожалению, приведенные выше факты и примеры являются частью обманчивой кремлевской 

стратегии помощи Италии, которую можно сформулировать словами Вергилия – «Бойтесь данайцев, 

дары приносящи». Российское присутствие в Италии – тревожный знак; мы должны быть бдительными 

к политическим и пропагандистским схемам, запущенным Москвой с целью поставить под угрозу 

европейский проект, включая саму Италию. При всем глубочайшем уважении к действиям 

итальянского правительства во время пандемии COVID-19, мы надеемся, что вы будете внимательно 

следить за миссией, которую Министерство обороны РФ проводит в Италии, и сообщать о деталях 

московской операции на итальянской территории – в духе солидарности и открытости, которые 

являются отличительными чертами Италии и Европейского союза. 

 

С уважением,  

 

Защищать Демократию (Бельгия) 

Институт Устной Истории Молдовы (Молдова) 

Итальянская Федерация по правам человека (Италия) 

Крымскотатарский Ресурсный Центр (Украина) 

Международный Комитет Защиты Демократии (Бельгия) 

Платформа Мира и Справедливости (Бельгия) 

Правозащитная Инициатива «Кахарман» (Казахстан) 

Правозащитное Движение «405» (Казахстан) 

Украинский Студенческий Союз (Украина) 

Украинский Хельсинкский Союз по Правам Человека (Украина) 

Украинский Центр Свободного Гонконга (Украина) 

Фундация "Открытый Диалог" (Бельгия) 

Харьковская Правозащитная Группа (Украина) 

                                                
3 Coda Story, “You lie there wondering if the person coughing next to you has coronavirus”: Hospital patients defy Russian state narrative”, 24.03.2020, 
https://www.codastory.com/waronscience/coronavirus-russia-patients-healthcare  
4 CPJ, “Russian media regulator orders 2 outlets to take down COVID-19 reports”, 24.03.2020,   
https://cpj.org/2020/03/russian-media-regulator-orders-2-outlets-to-take-d.php 
5  Пресс-релиз Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ: “Сoronavirus response should not impede the work of the media in Russia, says 

OSCE Media Freedom Representative”, 24.03.2020,    
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/449110  
6 Заявление Министерства обороны РФ, 02.04.2020, https://www.facebook.com/mod.mil.rus/posts/2608714436037963 
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Харьковский Институт Социальных Исследований (Украина) 

Центр Гражданских Свобод (Украина) 

Центр Прав Человека ZMINA (Украина) 

 

Копия:  

 

Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо 

Piazzale della Farnesina, 1  

00135 Рим - Италия 

ministero.affariesteri@cert.esteri.it 

 

 

Министр обороны Лоренцо Гуэрини 
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XX Settembre Street, 8  
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sgd@postacert.difesa.it 
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