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Уважаемый господин Председатель, 
Прежде всего, хотели бы выразить соболезнования семьям и близким 

полицейских, застреленных на минувшей неделе в Далласе. Это люди, погибшие при 
исполнении своего служебного долга. Мы решительно осуждаем их убийство.   

Как часто происходит с преступлениями подобного рода, жертвами становятся 
невиновные люди лишь по факту своей принадлежности к определенному классу или 
общественной группе. Поэтому гибель как полицейских, так и чернокожих граждан 
стала очередным жестоким напоминанием о масштабности накопившихся в США 
противоречий в отношениях между полицией и обществом. Мы уже неоднократно 
ставили в Постоянном совете вопрос о полицейском насилии в Соединенных Штатах, 
но, видимо, проблема имеет слишком глубокие корни, чтобы ее можно было быстро 
решить.  

И вот мы наблюдаем очередную волну насилия. В ночь на 5 июля в городе 
Батон-Руж (штат Луизиана) двое полицейских повалили на землю афроамериканца 
Элтона Стерлинга, после чего обездвиженного электрошокером и безоружного 
человека в упор застрелили. Через два дня, 7 июля в городе Фолкон-Хайтс (штат 
Миннесота) полицейские расстреляли другого афроамериканца – Филандо Кастиле, 
машину которого они остановили из-за разбитой фары. Его подруга, которая была 
вместе с ним в автомобиле, снимала происходящее на камеру и фактически 
транслировала его убийство в Интернете. При этом, по некоторым сообщениям, в 
машине во время стрельбы находился ее маленький ребенок.  

Убийства Э.Стерлинга и Ф.Кастиле вновь спровоцировали в целом ряде городов 
США массовые протесты против полицейского произвола и безнаказанных убийств 
чернокожих граждан. Афроамериканские и правозащитные НПО – «Национальная 
ассоциация содействия прогрессу цветного населения», «Хьюман райтс уотч», 
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«Хьюман райтс кампэйн», «Black Lives Matter» и другие – классифицировали 
последние вспышки насилия как очередное проявление немотивированной жестокости 
полицейских и расовой дискриминации. Невольно напрашиваются параллели с 
событиями 
2014-2015 гг. в Фергюсоне, Нью-Йорке и Балтиморе, также вызванные убийствами 
афроамериканцев. 

Приведу некоторую статистику. По данным газеты «Вашингтон пост», Филандо 
Кастиле стал 123-м убитым полицией афроамериканцем в 2016 году. Причем, если в 
2015 г. от рук полиции погибли около тысячи жителей США (по состоянию на 24 
декабря 2015 г. – 965 человек), то за первое полугодие нынешнего года уже более 
пятисот.  

Эти цифры дают основания говорить о массовом и систематическом насилии со 
стороны полиции, которая руководствуется приоритетом личной безопасности 
полицейских перед безопасностью граждан. Оценки же реальности угрозы 
определяются весьма произвольно, позволяя полицейским уходить от ответственности 
за свои действия. Об этом свидетельствуют и результаты расследований полицейской 
стрельбы: уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов 
заводят лишь в 1% подобных случаев. Это данные все той же «Вашингтон пост».  

Следует отметить, что мирные протесты против беззакония полиции 
подавляются той же полицией. Например, число задержанных только в ходе последних 
протестов в Батон-Руж в связи с убийством Элтона Стерлинга превысило 160 чел. Это 
сообщает «Ассошиэйтед пресс». Были аналогичные протесты и их подавление в 
других городах США. Не будем утомлять коллег их перечислением. Хотели бы 
обратить внимание лишь на то, что когда протесты происходят в самих США, тема 
абсолютизации прав на свободу выражения мнения и мирные собрания тут же отходит 
на второй план. Напомним про масштабные задержания в апреле с.г. демонстрантов в 
Вашингтоне. Тогда в полицию попали свыше 1200 чел., проводивших мирную акцию в 
поддержку демократии и честных выборов. А вот похожие события в государствах-
участниках ОБСЕ не из числа союзников США трактуются американскими коллегами 
совершенно иначе, даже в случаях откровенного насилия со стороны протестующих. 

Господин Председатель,  
Череда трагических событий в США – это проявление систематических, грубых 

и массовых нарушений прав человека. Ранее мы не раз слышали, в том числе в ОБСЕ, 
заверения американских представителей о том, что будут приняты меры для 
предотвращения подобных ситуаций. К сожалению, насилие не остановлено. 

Мы настоятельно призываем власти США заняться, наконец, искоренением 
глубинных причин социальной напряженности в стране, приступить к решению 
расовых проблем, строго придерживаться международных стандартов и обязательств 
ОБСЕ, в том числе в действиях полиции, соблюдать свои обязательства по 
обеспечению свободы собраний, выражения мнений и СМИ. В частности, Вашингтон 
мог бы пригласить БДИПЧ провести анализ сложившейся ситуации и выработать 
соответствующие рекомендации.  

Благодарю за внимание. 
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