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О событиях в Балтиморе 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Приняли к сведению выступление представителя США.  
Волнения в Балтиморе, вызванные очередным вопиющим фактом убийства 

полицейским афроамериканца, вызывают серьезную озабоченность. На фоне аналогичных 
событий в ряде других американских городов и штатов просматривается тревожная 
тенденция в проявлениях полицейского произвола в отношении темнокожего населения 
страны.  

По мнению американских НПО, недавние убийства белыми полицейскими 
афроамериканцев в Фергюсоне, Нью-Йорке, Норс-Чарстоне, а теперь и в Балтиморе – 
лишь «вершина айсберга». По их данным, от рук стражей правопорядка в США ежегодно 
погибает свыше тысячи человек. Особенно тревожит американских правозащитников, что 
власти даже не ведут исчерпывающей статистики на этот счет. Согласно докладу ФБР об 
убийствах (Annual Supplementary Homiside Report), в среднем ежегодно сотрудники 
органов правопорядка «оправданно» применяют летальную силу против 400 чел. 

Однако по данным интернет-ресурса «Убитые полицейскими» (Killed by Police), 
эти цифры намного выше. За полтора года в 2013-2014 гг. по вине полиции погибло 1450 
чел., причем в 85 % случаях в результате применения огнестрельного оружия.  

Согласно журналистскому расследованию «Вашингтон пост», с 2005 г. на скамье 
подсудимых оказалось лишь 54 полицейских. Почти всегда убитые ими были безоружны 
и в половине случаев застрелены в спину. Суд оправдывает полицейских в два раза чаще, 
чем приговаривает. Зачастую присяжным приходится полагаться лишь на слово 
полицейского. Из 54 инцидентов, дошедших до суда, только 18 было заснято на 
видеокамеру. 

Призываем США строго придерживаться соответствующих международных 
стандартов и обязательств ОБСЕ, в том числе в контексте действий полиции. 
Рассчитываем, что американские власти проведут тщательное и беспристрастное 
расследование, привлекут виновных к ответственности и информируют о результатах 
Постсовет.  

1049th Plenary Permanent Council 
30 April 2015 
Russian Federation on events in Baltimore 

PC.DEL/576/15 
8 May 2015 
   
Original: RUSSIAN 



 2 

Полагаем также целесообразным поручить БДИПЧ и Секретариату ОБСЕ провести 
анализ этих явлений в американском обществе, включая возможное направление миссии 
по установлению фактов и выработке соответствующих рекомендаций, а также оказать 
содействие в обучении правоохранительных органов США базовым стандартам в области 
прав человека.  

Благодарю за внимание. 


