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В ответ на высказывания постпреда США
по полицейскому насилию
Уважаемый господин Председатель,
Благодарим уважаемого представителя США за реакцию на наше выступление.
Буквально пару ответных комментариев.
Мы привлекаем внимание к данной теме по одной простой причине –
статистика потерь гражданского населения США от действий национальной полиции
дает основание говорить о масштабном насилии с ее стороны, указывая на то, что
правоохранители руководствуются мотивом личной безопасности, а не безопасности
граждан. В условиях, когда подобный подход («безопасность офицера прежде всего»)
закреплен в полицейских процедурах, защита собственно граждан отходит на второй
план. Он зачастую позволяет полицейским произвольно трактовать понятие грозящей
им опасности и выводит их таким образом из-под юридической ответственности за
свои действия. Мы упоминали уже о дефиците в США официальной статистики на сей
счет, поэтому вновь сошлемся на прессу.
По данным «Вашингтон пост», в результате расследований по итогам
полицейской стрельбы уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных
органов заводят лишь в 1% подобных случаев. Важно принять во внимание и то, что
примерно половина жертв полиции – это белые граждане, а половина относится к
меньшинствам. Собранная той же «Вашингтон пост» статистика указывает, к примеру,
что при численности чернокожего населения США порядка 13% от общего числа
американских граждан, они составляют около 26% жертв полицейской стрельбы.
Коллеги, это – явное проявление систематических, грубых и массовых
нарушений прав человека. И ситуация, к сожалению, не меняется, несмотря на все
заверения американских представителей, в том числе в ОБСЕ, о принятии должных
мер.
Мы настоятельно призываем власти США заняться наконец искоренением
глубинных причин расизма в силовых органах и строго придерживаться
международных стандартов и обязательств ОБСЕ, в том числе применительно к
действиям полиции.
Благодарю за внимание.

