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Миссия США при ОБСЕ

Заявление по случаю Дня прав человека
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
11 декабря 2014 года

Вчера, 10 декабря, мы отмечали День прав человека ООН, учрежденный в честь
принятия Всеобщей декларации прав человека ООН. Тема этого года, “Права человека365”, подчеркивает, что нашей целью должно быть распространение осведомленности
о правах человека и их поддержка по всему миру каждый день в году. В регионе ОБСЕ
права человека являются важным компонентом комплексного подхода к безопасности,
и мы вновь заявляем, что все правительства несут ответственность за защиту и
укрепление прав человека и основных свобод. Очень важно, чтобы правительства вели
со своими гражданами и гражданским обществом серьезный и непрерывный диалог по
поводу защиты и продвижения прав человека.
Хотя мы гордимся прогрессом, которого мы добились в Соединенных Штатах, наша
работа не завершена. Недавние события в США вызвали важные разговоры о расовых
отношениях, системе правосудия и чувстве доверия, которое должно существовать
между правоохранительными органами и общинами, которым полиция служит, и
которых она защищает. Мы знаем, что подавляющее большинство департаментов
полиции неустанно защищают гражданские и конституционные права общин, которым
они служат, и мы будем продолжать принимать меры для того, чтобы остановить
процесс снижения доверия общественности к правоохранительным органам, который
мы наблюдаем.
По мере возможности мы будем сообщать дополнительные сведения о результатах
расследований и обзоров правил. Но сегодня я хотел бы привести небольшой отрывок
из выступления президента Обамы на прошлой неделе. Он сказал:
“(...) Как президент Соединенных Штатов, я абсолютно привержен обеспечению того,
чтобы в нашей стране каждый верил в основной принцип равенства всех перед законом
(...). Я хочу, чтобы все присутствующие, а также все те, кто, возможно, смотрит мое
выступление по телевидению, знали, что мы не успокоимся, пока не добьемся
укрепления доверия и усиления подотчетности в отношениях между нашими
общинами и правоохранительными органами.
И я говорю это как человек, который считает, что работа, выполняемая сотрудниками
служб правопорядка, невероятно трудна; что все мужчины и женщины в полицейской
форме рискуют жизнью, защищая нас; что они имеют право возвращаться с работы
домой, так же, как это делаем мы; что в стране существует реальная преступность, с
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которой им приходиться бороться день ото дня, – но что они смогут эффективно
выполнять свои обязанности, только если все будут доверять системе.
И сейчас, к сожалению, мы видим слишком много примеров отсутствия у граждан
уверенности в том, что с людьми обращаются справедливо. В некоторых случаях это
может быть заблуждением; но в некоторых случаях это реальность. И важно, чтобы все
мы, американцы, независимо от расовой принадлежности, места проживания,
вероисповедания, понимали, что это общеамериканская проблема, а не только
проблема людей с черной или коричневой кожей, или проблема индейцев. Это
проблема всех американцев. Когда с кем-то в этой стране не обращаются равным
образом и в соответствии с законодательством, это проблема. И моя задача в качестве
президента – помочь ее решить”.
Мы поддерживаем идею и призыв инициативы “Права человека-365” и будем
продолжать вносить свой вклад в распространение осведомленности о правах человека
и их поддержку, сегодня и каждый день.
Благодарю вас, господин председатель.
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