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Миссия США при ОБСЕ

Ответ Азербайджану
относительно его озабоченности по
поводу чрезмерного применения силы
полицией в США
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
23 апреля 2015 года

Соединенные Штаты хотели бы поблагодарить делегацию Азербайджана за выражение
обеспокоенности чрезмерным применением силы со стороны полиции в Соединенных
Штатах. Это актуальная и реальная проблема, о которой, что очень важно, говорят в
последние месяцы президент Обама, министр юстиции Холдер, моя делегация,
организации гражданского общества, такие как Human Rights Watch, и многие другие в
Соединенных Штатах.
В частности, в своем выступлении в ноябре прошлого года по ситуации в городе
Фергюсоне президент Обама, на мой взгляд, высказался особенно ярко, и я
рекомендую коллегам ознакомиться с этой речью; более того, призываю вас
просмотреть видеозапись выступления на YouTube, потому что считаю, что то, как
президент произнес речь, дает более полное впечатление, чем одно чтение текста.
Моя делегация будет продолжать говорить на эту тему и, в частности, представит
добровольный доклад о выводах Министерства юстиции США в отношении
Управления полиции Фергюсона. Соединенные Штаты осознают, что открытое
обсуждение наших недостатков является частью процесса их преодоления. Мы
полагаемся на деятельность гражданского общества и независимых средств массовой
информации по обеспечению подотчетности властей, как национальных, так и
местных, за свои действия. Кроме того, мы, как и все присутствующие за этим столом,
“категорически и бесповоротно подтвердили” в Астане, “что обязательства, принятые в
области человеческого измерения, являются вопросами, представляющими
непосредственный и законный интерес для всех государств-участников и не относятся
исключительно к внутренним делам соответствующего государства”.
Как мы уже говорили в ДСЧИ на прошлой неделе, Соединенные Штаты не применяют
двойной стандарт в отношении обязательств в области человеческого измерения.
Существует единый стандарт, который относится ко всем, включая нашу страну.
Соединенные Штаты категорически и бесповоротно подтверждают свои обязательства
в области человеческого измерения. Именно поэтому мы принимаем меры в ситуации,
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когда нарушаются права человека в Соединенных Штатах, и не молчим, когда они
нарушаются другими государствами-участниками.
Благодарю вас, г-н председатель.
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