
 

 

Миссия США при ОБСЕ  
 

Публикация Докладов о правах 
человека за 2015 год  

  
Выступление посла Дэниела Бэера 

на заседании Постоянного совета в Вене 
14 апреля 2016 года 

 
Вчера государственный секретарь Джон Керри обнародовал Доклады 
Государственного департамента о соблюдении прав человека в странах мира за 2015 
календарный год. Эти документы, широко известные как Доклады о правах человека, 
описывают обстановку в области прав человека в 199 странах и территориях по всему 
миру. Каждый год дипломаты и сотрудники посольств и консульств США работают с 
правозащитниками, правительствами, неправительственными организациями и 
коллегами в Вашингтоне, проверяя факты и составляя годовые доклады, которые 
готовятся по поручению Конгресса США. Доклады доступны в интернете по адресу 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/  
 
В предисловии к этим докладам госсекретарь Керри отмечает, что в каждой части мира 
мы видим растущую тенденцию, в рамках которой как государственные, так и 
негосударственные субъекты закрывают пространство для гражданского общества, 
ущемляют свободу СМИ и интернета, маргинализируют голоса оппозиции и, в самых 
крайних случаях, убивают людей или изгоняют их из домов. Госсекретарь отмечает, 
что некоторые люди смотрят на эти события и опасаются, что демократия отступает. В 
реальности они являются реакцией авторитарных и репрессивных правительств на 
продвижение демократических идеалов – на растущие требования представителей 
каждой культуры и региона о том, чтобы правительства откликались на их нужды. 
 
Госсекретарь также указал на тревожную тенденцию среди некоторых избранных 
лидеров, которые подрывают существующие демократические институты, в частности, 
путем принятия мер по ущемлению оппозиции, обходу избирательного процесса и 
ослаблению судебных органов. Кроме того, коррупция, часто остающаяся 
безнаказанной, оказывает разрушительное воздействие на демократию, уважение прав 
человека и верховенство закона. В отличие от этого, правительства, которые 
защищают права человека и подотчетны перед своими гражданами, находятся в 
большей безопасности, укрепляют международный мир и безопасность и 
наслаждаются совместным процветанием со стабильными демократическими странами 
по всему миру. 
 
Ежегодная публикация Докладов по правам человека является свидетельством 
приверженности Соединенных Штатов защите и продвижению прав человека и 
основных свобод. Моя делегация будет продолжать работать с государствами-
участниками, председательством и институтами и полевыми миссиями ОБСЕ над 
продвижением универсальных принципов прав человека, закрепленных в 
Хельсинкском Заключительном акте.   
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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