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О правозащитных нарушениях в связи с коронавирусом 

Уважаемый господин Председатель,  

К сожалению, проблематика защиты прав человека и гуманитарных обязательств 

ОБСЕ в условиях пандемии подвергается политизации. Попытки отдельных стран 

выставить других более «виноватыми» вызывает недоумение, ведь нарушения имеют 

место не только «к Востоку от Вены», но и в странах ЕС, США и других государствах. 

При этом в США, несмотря на очередное менторское выступление американского 

представителя, правозащитная ситуация и без пандемии оставляет желать лучшего.  

Даже Бюро ОБСЕ по деминститутам и правам человека, многие заявления 

которого, на наш взгляд, не отличались чрезмерной географической 

сбалансированностью, не могло не отметить, что на фоне коронавируса в этом 

североамериканском государстве увеличилось число преступлений на почве ненависти, 

усугубился антисемитизм и антимусульманские настроения, ухудшилось положение 

коренных народов. Непростой остается ситуация в американских пенитенциарных 

учреждениях.  

Вновь подчеркиваем, что соблюдение прав и свобод человека в условиях 

чрезвычайных ситуаций нельзя рассматривать отдельно от общего правозащитного 

ландшафта.  

Данный тезис наглядно подтверждается происходящим в тех же США, где 

убийство полицейскими в ходе задержания в Миннеаполисе американца африканского 

происхождения Дж.Флойда привело к массовым волнениям по всей стране. Хорошо 

известны случаи чрезмерного и непропорционального применения 

правоохранительными органами силы против мирных протестующих и журналистов. 

Дошло даже до того, что жертвами подобного произвола стали дети, о чем мы подробно 

говорили на прошлом заседании Постсовета. Повторяться не станем.  

Сложившаяся в США обстановка вызывает серьезную озабоченность 

международных правозащитных структур. Напомним, что Верховный комиссар ООН по 
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правам человека М.Бачелет призвала Вашингтон однозначно осудить структурный 

расизм, который разрушает американское общество, предпринять действия для решения 

проблем неравенства. Серьезность ситуации подтверждается и тем, что Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации задействовал процедуру раннего предупреждения 

применительно к ситуации с массовыми протестами против расизма в США.  

Кроме того, практикуемая в этом государстве-участнике ОБСЕ смертная казнь и 

допускаемые судебные ошибки,  приговоры невинных прямо нарушают право на жизнь. 

Возобновление смертных приговоров на федеральном уровне, да еще на пике пандемии 

коронавируса, едва ли будет способствовать соблюдению этого основополагающего 

права. Уже казнены трое заключенных, исполнение еще одного смертного приговора 

запланировано на конец августа. Применение высшей меры наказания – это, к 

сожалению, то, в чем Вашингтон демонстрирует печальную последовательность.  

Обеспечение прав человека в некоторых государствах-членах ЕС в условиях 

пандемии также не было полноценным. Это подтверждается, в частности, выводами 

экспертов БДИПЧ, а также докладами Агентства ЕС по основным правам.  

Таким образом, пандемия коронавируса стала настоящей проверкой на прочность 

для всех государств-участников ОБСЕ. Проблемы в сфере прав человека – за редким 

исключением – везде схожи. И это должны признать прежде всего те государства, 

которые позиционируют себя в качестве «образцов демократии». 
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