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Миссия США при ОБСЕ

События в Фергюсоне, штат Миссури
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
4 сентября 2014 года

Внимание американского народа и многих членов международного сообщества
последнее время приковано к событиям, происходящим в Фергюсоне (штат Миссури)
после трагической гибели 18-летнего Майкла Брауна 9 августа во время столкновения
с сотрудником полиции. Демонстрации общественности в Фергюсоне, ставшие
реакцией на инцидент, и ответ полиции на эти демонстрации напоминают нам, что
вопросы расовых отношений и уважения к гражданским свободам требуют
бдительности со стороны как Соединенных Штатов, так и других стран. Комментируя
события в Фергюсоне, президент Обама сказал, что “нет никакого оправдания тем, кто
применяет насилие в отношении сотрудников полиции, а также тем, кто хотел бы
использовать эту трагедию в качестве прикрытия для вандализма или разграбления.
Также нет оправдания применению полицией чрезмерной силы против участников
мирных протестов или заключению демонстрантов в тюрьму за законное
осуществление ими своих прав в рамках Первой поправки. И здесь, в Соединенных
Штатах Америки, полиция не должна запугивать или арестовывать журналистов,
которые пытаются выполнять свою работу и сообщать американскому народу о том,
что они видят на местах. Проще говоря, мы все должны придерживаться высоких
стандартов, особенно те из нас, кто представляет власть”.
Генеральный прокурор Эрик Холдер отправился в штат Миссури, чтобы встретиться с
семьей Майкла Брауна, демонстрантами, гражданским обществом и должностными
лицами местных органов власти. Министерство юстиции США начало независимое
федеральное расследование по поводу нарушения гражданских прав в связи с гибелью
Майкла Брауна. Это расследование в настоящее время проводят ФБР и федеральные
прокуроры из Отдела гражданских прав Министерства юстиции и Прокуратуры США.
Правительство Соединенных Штатов принимает всерьез свою обязанность по
отстаиванию законов страны о гражданских правах и конституционных требований,
расследуя события в Фергюсоне. Как отметила представитель ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ, журналисты имеют право на освещение массовых демонстраций, не
опасаясь необоснованного запугивания со стороны полиции или произвольного ареста.
Мы согласны с этим мнением.
Смерть Майкла Брауна и последующие события в Фергюсоне привели к сложной,
страстной, широкой дискуссии в Соединенных Штатах о расовых проблемах, а также
отношениях между группами меньшинств, правоохранительными органами и
правительством. Это вопросы, с которыми американский народ сталкивается на
протяжении большей части нашей истории, и по-прежнему существует нехватка
доверия, которую необходимо устранить. Президент Обама признал это, когда он
заявил, что “будут различия мнений в отношении того, что должно произойти в
будущем”. Но мы будем усердно работать над построением более прочных общин,
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потому что, как отметил президент, “мы все являемся частью одной американской
семьи”. Нас объединяют общие ценности, включая веру в равенство перед законом;
элементарное уважение к общественному порядку и праву на мирную общественную
акцию протеста; благоговение к достоинству каждого мужчины, каждой женщины и
каждого ребенка среди нас; и необходимость подотчетности, когда речь заходит о
нашем правительстве”.
Соединенные Штаты не совершенны. Но мы постоянно стремимся стать “более
совершенным союзом”, как указывается в нашей Конституции. Мы стремимся
отстаивать свои основные свободы за счет работы независимых СМИ, которые
сообщают о несправедливости, активного гражданского общества, которое
обеспечивает подотчетность правительства, независимой судебной системы, которая
позволяет обиженным добиваться справедливости, и законодательной власти, которая
свободно обсуждает сложные проблемы современности. Мы стремимся работать над
устранением наших недостатков честно, безотлагательно, открыто и с прочной
приверженностью принципам.
Соединенные Штаты применяют к самим себе высокие стандарты и искренне
стремятся соответствовать им. Мы по-прежнему призываем государства-участники
ОБСЕ реагировать на события, вызывающие обеспокоенность в области прав человека,
в том числе события в Фергюсоне в штате Миссури, в открытой и прозрачной манере.
Благодарю вас, господин председатель.
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