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О расизме и полицейском насилии в США
Уважаемый господин Председатель,
Внимательно выслушали выступление представителя США в связи с поднятой
нами 15 февраля темой произвола и безнаказанности сотрудников правоохранительных
органов США за убийства граждан афроамериканского и латиноамериканского
происхождения.
Признательны за разъяснения. Речь идет о конкретных судьбах людей и о
системной проблеме, имеющей тенденцию к обострению.
Упомяну лишь о нескольких недавних резонансных случаях, прямо
относящихся к данной теме. 12 февраля в г.Хомстед (штат Флорида) сотрудники
полиции застрелили 84-летнего инвалида, ветерана Корейской войны Реймонда
Бишопа, по злой иронии судьбы грозившего покончить с собой из-за намерения
местных властей выселить его из жилого комплекса. Другой пример: 15 февраля
сержанта полиции г.Нью-Йорка Хью Барри оправдали за совершенное им в 2016 г.
преднамеренное убийство 66-летней душевнобольной афроамериканки. Поводом для
стрельбы тогда послужило то, что в момент нападения на нее полицейского пожилая
женщина держала в руках бейсбольную биту. 18 февраля в г.Дэрби (штат
Пенсильвания) полиция арестовала 11-летнюю девочку-афроамериканку за спор в
школьном автобусе. На нее надели наручники и посадили в полицейскую машину.
Этими эпизодами дело, увы, не исчерпывается, но объединяет их одно – произвол,
ощущение безнаказанности, несоразмерность действий со стороны американских
правоохранителей.
Печальная статистика продолжает неуклонно расти. По данным уже ранее
цитированного нами правозащитного сайта KilledbyPolice.net, за первые два месяца
текущего года случаи проявления насилия со стороны полиции со смертельным
исходом выросли до 193. Это вновь демонстрирует предвзятое отношение к
представителям расовых и этнических меньшинств, равно как и безнаказанность
офицеров полиции США за убийства безоружных граждан.
Тревогу по поводу трагических инцидентов с применением огнестрельного
оружия в целом бьют и правозащитники. Так, после произошедшего 14 февраля
массового убийства в средней школе Мэрджори Стоунман Дуглас в г.Паркленд (штат
Флорида) американское отделение организации «Международная амнистия» («Amnesty
USA Media») призвало власти США к реформированию законодательства о контроле
над оружием, заявив, что «когда люди не могут отправиться в школу, на работу или
посетить концерт без страха, что их застрелят, то речь идет о кризисе прав человека»
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(«When people can’t go to school, or to work, or attend a concert without fearing that they’ll
be shot, this is a human rights crisis»).
Надеемся, что профильные структуры ОБСЕ не оставят данные инциденты без
должного внимания. Вновь настойчиво призываем США строго соблюдать взятые на
себя международные обязательства.
Благодарю за внимание.

