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Миссия Соединенных Штатов при ОБСЕ 
 

Заявление о докладах США по правам 
человека в странах мира 

 
Выступление временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер 

на заседании Постоянного совета в Вене 
11 марта 2010 года 

  
С момента своего основания Соединенные Штаты считают целый ряд прав 
неотъемлемыми и от рождения данными каждой женщине, каждому мужчине и 
ребенку. 

Ежегодные “Доклады о положении с правами человека в странах мира” – важнейший 
элемент усилий Соединенных Штатов по укреплению прав человека во всем мире. Они 
дают информацию, необходимую при выработке политики правительства США, и 
могут служить источником для других правительств, международных институтов, 
неправительственных организаций, правозащитников и журналистов. Доклады по 
странам направлены на продвижение усилий, предпринимаемых во всем мире с целью 
положить конец нарушениям, укрепить способность стран защищать права человека 
для всех, привлечь внимание к странам, не выполняющим своих международных 
обязательств в области прав человека. 

В докладах по странам дается независимая оценка положения в каждом государстве по 
сравнению с всеобщими нормами в области прав человека. Доклад по каждой стране 
составляется так, чтобы он воспринимался самостоятельно. Доклады по странам не 
сопоставляются друг с другом и располагаются исключительно в алфавитном порядке 
по регионам. 

Хотя в докладах по странам основной упор делается на результаты, достигнутые в 
области прав человека другими правительствами, Соединенные Штаты также 
анализируют положение с правами человека у себя в стране в периодических докладах, 
требуемых в соответствии с договорами о правах человека, в которых они участвуют. 
Например, Соединенные Штаты отчитываются перед различными органами ООН, в 
том числе Комитетом против пыток, Комитетом по правам человека, Комитетом по 
правам ребенка и Комитетом по ликвидации расовой дискриминации, не говоря уже о 
взаимном рассмотрении в ОБСЕ. 

Процедура “Универсального периодического обзора”, применяемая Советом ООН по 
правам человека, дает уникальную возможность оценивать положение с правами 
человека в каждом из 192 государств-членов ООН раз в четыре года. Положение с 
правами человека в США будет рассматриваться в декабре 2010 года на основании 
доклада, представленного правительством США, а также мнений, высказанных 
организациями гражданского общества. 

Как ожидается, сегодня утром в Вашингтоне госсекретарь Клинтон направит в 
Конгресс и обнародует “Доклады о положении с правами человека в странах мира” за 
2009 год. Прямая видеотрансляция пресс-конференции начнется сегодня в 17:15 по 
венскому времени на сайте http://www.state.gov. После этого мы направим экземпляры 
доклада делегациям. 
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