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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о реакции в США на
решение большого жюри по поводу
гибели Майкла Брауна
в Фергюсоне (штат Миссури)
Выступление временного поверенного в делах США Кейт Бернс
на заседании Постоянного совета в Вене
27 ноября 2014 года

В понедельник, 24 ноября, большое жюри в Сент-Луисе (штат Миссури) приняло
решение о том, что сотруднику полиции, ранее в этом году застрелившему Майкла
Брауна в городе Фергюсон (штат Миссури), не будут предъявлены уголовные
обвинения. Решение большого жюри было встречено многими американцами с
разочарованием и гневом, что привело к демонстрациям в Фергюсоне и некоторых
других городах. Хотя эти демонстрации носили в основном мирный характер,
некоторые лица совершали акты насилия, и губернатор штата Миссури направил
Национальную гвардию на помощь полиции в реагировании на ситуацию.
В понедельник вечером президент Обама обратился к американскому народу по
поводу решения большого жюри. Он присоединился к семье Майкла Брауна, призвав
тех, кто протестует, делать это мирно. В своем заявлении президент сказал:
“Прежде всего, наша страна построена на принципе верховенстве закона. И поэтому
мы должны признать, что полномочия по принятию этого решения принадлежат
большому жюри. Некоторые американцы согласны с этим решением, а некоторые –
глубоко разочарованы, даже рассержены. Эту реакцию можно понять. Но вместе с
родителями Майкла Брауна я прошу всех, кто протестует против этого решения, делать
это мирно... Я также обращаюсь к сотрудникам правоохранительных органов в
Фергюсоне и во всем регионе с просьбой проявлять осторожность и сдержанность в
работе с участниками возможных мирных акций протеста.
Мы должны признать, что ситуация в Фергюсоне говорит о наличии более широких
проблем, с которыми до сих пор сталкивается наша страна. В действительности, в
слишком многих частях этой страны существует глубокое недоверие между
правоохранительными органами и цветными общинами. В некоторых случаях это
является результатом наследия расовой дискриминации в США. И это трагично,
потому что в эффективной работе полиции больше всего нуждаются бедные общины с
более высоким уровнем преступности. Хорошей новостью является то, что мы знаем,
что мы можем предпринять определенные меры для улучшения ситуации. И я поручил
министру юстиции Эрику Холдеру работать с городами по всей стране в стремлении
помочь им в построении лучших отношений между общинами и правоохранительными
органами”.
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В отдельном заявлении министр юстиции Эрик Холдер указал в понедельник, что, хотя
местное большое жюри в штате Миссури завершило свою работу, Министерство
юстиции США продолжает свое расследование обстоятельств гибели Майкла Брауна, а
также расследование обвинений в том, что методы работы Департамента полиции
Фергюсона не соответствуют Конституции и законам страны. Наша делегация доложит
Постоянному совету о результатах этих федеральных расследований, когда они
завершатся и информация станет общедоступной.
От себя лично добавлю, что я опечалена событиями вокруг трагической смерти
Майкла Брауна. Как и президент Обама, я уверена, что если американский народ
сосредоточит внимание на решении вопросов, лежащих в основе проблемы, мы
сможем добиться прогресса в плане восстановления и укрепления доверия населения к
правоохранительным органам в общинах по всей стране.
Благодарю вас, г-н председатель.
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