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1. STATEMENT ON THE KREMLIN’S THREAT TO UKRAINE / ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УГРОЗЕ УКРАИНЕ СО 
СТОРОНЫ КРЕМЛЯ 

 
The Board of Directors of American Russian-speaking Association for Civil & Human Rights adds our 

voices to all those in Russia and around the world urging Russia’s President Putin and his administration to 
cease immediately all activities at the Russian-Ukrainian border that may deliberately or inadvertently lead to 
an armed conflict. Any such conflict, whether small or large, would cause unacceptable loss of lives and other 
harm to basic human rights of people on both sides of the border, not to mention the further poisoning of 
relations between the two peoples for the foreseeable future. The Association has unconditionally condemned 
any attempts by Russia’s current authorities to alter the Russian-Ukrainian border (this included our 
denunciation of the invasion of Crimea in 2014). We equally reject any attempts by Russia to sever parts of 
Ukraine through support of self-proclaimed pseudo-'republics', followed by the Kremlin’s recognition of their 
'independence' from Ukraine and subsequent annexation. We call upon everyone in the Russian diaspora to 
join our voices against the Kremlin’s saber-rattling and in support of the peace process. We urge our friends in 
the Ukrainian diaspora to help amplify the voices of those in Russia who oppose Putin’s aggression. We call 
upon our friends to engage in joint civic diplomacy efforts to counter the rhetoric of fear and hate, wherever it 
may come from. 

 
Члены Совета директоров Американской русскоязычной правозащитной ассоциации 

присоединяют наши голоса ко всем тем в России и за её пределами, кто требует от российского 
президента Путина и его окружения немедленно остановить все те действия вблизи российско-
украинской границы, которые могут преднамеренно или случайно привести к вооружённому 
конфликту. Любой подобный конфликт, большой или малый, повлечёт за собой недопустимую гибель 
людей и другие нарушения основных прав человека по обе стороны границы – даже не говоря о ещё 
большем ухудшении отношений между двумя народами на всё обозримое будущее. Наша Ассоциация 
безусловно осуждает попытки нынешних российских властей в одностороннем порядке изменить 
государственную границу между Россией и Украиной, включая осуждённое нами в 2014 г. вторжение 
в Крым. Точно так же мы отвергаем попытки отчуждения территорий через поддержку 
сепаратистских «республик», как независимых от Украины, с их последующим присоединением к 
России. Мы обращаемся ко всем в российской диаспоре с призывом вместе выступать против 
кремлёвского бряцания оружием и в поддержку переговорного процесса. Мы также призываем наших 
друзей в украинской диаспоре помочь быть услышанными российским оппонентам путинской 
агрессии (подвергающимся преследованиям, либо постоянно находящимся под их угрозой). Поможем 
совместной гражданской дипломатии противодействовать языку страха и ненависти, откуда бы он ни 
исходил. 

 
*** 

 
 

2.    LETTER IN SUPPORT OF THE CONGRESSIONAL INITIATIVE FOR SPECIAL STATUS BELARUSIAN 
NON-IMMIGRANT STUDENTS & ACTIVISTS IN THE US / ОБРАЩЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ 
ИНИЦИАТИВЫ КОНГРЕССМЕНОВ ПРЕДОСТАВИТЬ ОСОБЫЙ СТАТУС В США ВРЕМЕННО 
НАХОДЯЩИМСЯ ЗДЕСЬ БЕЛАРУССКИМ СТУДЕНТАМ И АКТИВИСТАМ 

 
Jan. 30, 2022 

 
Dear Members of U.S. Congress,     
                             



As your constituents, U.S. citizens and permanent residents living in your districts, we urge you to 
support the initiative of the five Members of the U.S. House of Representatives who urged the Administration 
to grant special status in the U.S. to Belarusian non-immigrant students and activists that would help alleviate 
their economic and legal situation. 

 
On Dec. 14, 2021, Members of Congress Christopher Smith (R-NJ), James McGovern (D-MA), William 

Keating (D-MA), Joe Wilson (R-SC), and Marcy Kaptur (D-OH) wrote a letter to the Department of Homeland 
Security’s Secretary Alejandro Mayorkas to provide Special Student Relief to Belarusian students with F-1 
visas and Temporary Protected Status to Belarusian democracy activists. Special Student Relief would give 
Belarusian students in the U.S. the right to work outside of the regular F-1 restrictions, so that they are not 
forced to return to Belarus because of economic hardship. Temporary Protected Status would allow 
democracy activists from Belarus that are currently in the US without a permanent status to stay here until 
their safe return to Belarus becomes possible. 

 
The severity and the extent of reprisals by Belarus’ dictatorial regime against its opponents and critics is 

widely known. As stated by the independent expert appointed by the United Nations Human Rights Council, 
the regime has launched “a full-scale assault against civil society, curtailing a broad spectrum of rights and 
freedoms, targeting people from all walks of life, while systematically persecuting human rights defenders, 
journalists, media workers and lawyers in particular. … The crackdown is such that thousands of Belarusians 
have been forced or otherwise compelled to leave their homeland and seek safety abroad.” In this situation, 
American values and the basic sense of humanity call upon our Government to provide every possible relief to 
Belarusians temporarily in the U.S. 

 
We urge you to give this matter a high priority. We trust you will not remain indifferent to the fate of 

those in whom lives the hope for a fair and democratic future of Belarus. We look forward to your response. 
 
Sincerely, 

 
Members of the Board of Directors of American Russian-speaking Association for Civil & Human Rights 
 

30 января 2022 г. 
 

Членам Конгресса США  
 
Уважаемые члены Конгресса, 
 

Как ваши избиратели или жители ваших округов, призываем вас поддержать инициативу пяти 
членов Палаты представителей, обратившихся к администрации президента Байдена с призывом 
предоставить особый статус в США временно находящимся здесь беларусским студентам и 
активистам для облегчения их экономического и правового положения. 

 
14 декабря 2021 г. члены Конгресса Кристофер Смит, Джеймс Макговерн, Уильям Китинг, 

Джозеф Уилсон и Марси Каптур обратились с письмом к министру внутренней безопасности 
А.Майоркасу, попросив его предоставить льготный студенческий статус беларусам, находящимся в 
США по студенческим визам, и временную защиту от депортации беларусским активистам в США без 
постоянного статуса. Льготный статус расширит права студентов на получение работы с тем, чтобы 
им не приходилось досрочно возвращаться в Беларусь из-за экономических трудностей. Временная 
защита от депортации позволит не имеющим постоянного статуса в стране активистам оставаться 
здесь до безопасного возвращения в Беларусь. 

 
Жестокость репрессий, которым диктаторский режим Лукашенко подвергает своих оппонентов 

и подозреваемых в нелояльности, хорошо известна. В частности, по словам назначенного Советом по 
правам человека ООН независимого эксперта, режим развернул «полномасштабную атаку на 



гражданское общество, ограничил широкий спектр прав и свобод, подверг гонениям представителей 
всех социальных групп, и систематически преследует правозащитников, журналистов и юристов ... 
Тысячи беларусов были выдавлены из страны или вынуждены были покинуть её в поисках 
безопасности.» В этой ситуации и американские ценности, и элементарная человечность требуют, 
чтобы наше правительство предоставило все возможные иммиграционные льготы беларусам, 
временно находящимся в стране. 

 
Заранее благодарим за Ваше внимание к этой проблеме и отклик на неё. 
 
C уважением, 

 
Члены Совета директоров Американской русскоязычной правозащитной ассоциации: 
 
(Предлагаем всем желающим направить аналогичное письмо от собственного имени своим 
конгрессменам и сенаторам. Если вам необходима помощь в том, чтобы найти имя и адрес вашего 
члена Конгресса, пожалуйста, пишите нам на amrusrights@rccmb.org. 
  
Для справки: на сегодня льготный студенческий статус в США имеют студенты из Гонконга, Гаити, 
Сомали, Йемена, Венесуэлы, Сирии и Непала; временную защиту от депортации – находящиеся в стране 
с неиммиграционным статусом граждане Бирмы, Сальвадора, Гаити, Гондураса, Непала, Никарагуа, 
Сомали, Судана, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.) 
 

*** 
3.  APPEAL TO MEMBERS OF CONGRESS TO ESTABLISH A RUSSIA HUMAN RIGHTS CAUCUS / 

ОБРАЩЕНИЕ К КОНГРЕССМЕНАМ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ 

 
1/30/2022  

Dear Members of U.S. Congress, 
 

We are writing to you as your constituents, U.S. citizens and permanent residents living in your districts, 
and as organizers, activists and friends of the Russian-American political exile community. The purpose of our 
address is to urge you to establish a Russia Human Rights Caucus that would be dedicated to supporting 
human rights defenders and victims of human rights abuses in Putin’s Russia via legislative action and regular 
hearings with their participation. 

 
It is well established that over the past decade the human rights situation in Russia has markedly 

deteriorated. As noted in a recent statement by the leadership of the U.S. Helsinki Commission, the Kremlin 
“continues to twist Russia’s so-called justice system to punish civil society, opposition politicians, and 
independent media who dare to speak out against the abuses of Putin’s regime”. The main political opponents 
of the authorities are either in jail, or have been assassinated, or pushed out of the country. Human rights 
groups and individual defenders have been labeled as “foreign agents” and such pivotal agencies of Russia’s 
civil society as Memorial International and Memorial Human Rights Center have been ordered to disband. 

 
These days, tensions between the Kremlin and the international community of democracies are sharp as 

never before. Yet few people are as strongly affected by them as those courageous Russian human rights 
defenders who have been on the forefront of the struggle for democratic values against advancing 
authoritarianism, some of them for decades. Their struggle deserves practical recognition at the highest 
levels, including by the U.S. Government. Establishing a Russia Human Rights Caucus would be a significant 
step in this direction. 

 
Thank you in advance for your consideration. We look forward to hearing from you. 

 

mailto:amrusrights@rccmb.org


Members of the Board of Directors of American Russian-speaking Association for Civil & Human Rights 
 

30 января 2022 г. 
 

Членам Конгресса Соединённых Штатов  
 
Уважаемые члены Конгресса США, 
 

Мы обращаемся к вам как ваши избиратели или жители ваших округов и как организаторы, 
активисты или друзья российско-американского политэмигрантского сообщества, чтобы призвать 
вас создать специальную депутатскую группу по правам человека в России для продвижения 
законодательных инициатив в поддержку российских правозащитников и жертв политических 
репрессий и проведения регулярных слушаний с их участием. 

 
Как широко известно, все последние 10 лет ситуация с правами человека в России продолжает 

ухудшаться. Как отмечено в недавнем заявлении Хельсинкской комиссии американского 
правительства и Конгресса, Кремль «продолжает манипулировать так называемой судебной 
системой, используя её для наказания субъектов гражданского общества, оппозиционных политиков 
и независимых СМИ, позволяющих себе выступать против злоупотреблений путинского режима». За 
это десятилетие основные политические оппоненты власти были либо убиты, либо посажены в 
тюрьмы, либо выдавлены из страны. Правозащитников и их организации заклеймили как 
«иноагентов», а такие ключевые институты гражданского общества, как Международный Мемориал и 
его Правозащитный центр пытаются ликвидировать по суду. 

 
Сегодня напряжение между Кремлём и международным сообществом демократий обострилось 

до предела. Но мало кто страдает от него так, как страдают правозащитники – поскольку именно они 
уже не один десяток лет находятся на острие борьбы за демократические ценности в России против 
наступающего на них авторитаризма. Они заслуживают деятельного уважения к себе со стороны на 
самом высоком уровне, в том числе и американского правительства. Создание специальной 
депутатской группы по правам человека в России стало бы важным шагом в этом направлении. 

 
Заранее благодарим за ваше внимание и отклик на это обращение. 

 
C уважением, 
 
Члены Совета директоров Американской русскоязычной правозащитной ассоциации 
 
(Предлагаем всем желающим направить аналогичное письмо от собственного имени своим 
конгрессменам и сенаторам. Если вам необходима помощь в том, чтобы найти имя и адрес вашего 
члена Конгресса, пожалуйста, пишите нам на amrusrights@rccmb.org. 
 
Для справки: В Палате представителей сегодня действует более 200 депутатских групп, в т.ч. по 
правам человека в Египте, а также по отношениям с Албанией, Чехией, Финляндией и десяткам других 
стран.) 
 

mailto:amrusrights@rccmb.org

