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Миссия США при ОБСЕ

Публикация Доклада о правах человека
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
2 июля 2015 года

25 июня государственный секретарь Джон Керри обнародовал Доклады о соблюдении
прав человека в странах мира за 2014 год. Эти документы, широко известные как
Доклад о правах человека, описывают обстановку в области прав человека в странах по
всему миру.
Хотя основное внимание в наших докладах по-прежнему уделяется поведению
правительств, – которые, в конечном счете, несут ответственность за защиту прав
человека на своей территории, – 2014 год также запомнится зверствами,
совершенными негосударственными субъектами. В докладах за 2014 год также
выделены две тенденции: использование современных технологий для пропаганды
прав человека и сохранение и широкое распространение коррупции в авторитарных
правительствах.
Г-н председатель, в то время как авторитарные правительства проявляют все большую
агрессивность в отношении подавления свободы слова и использования новых средств
массовой информации, гражданское общество становится все более и более мощной
силой, так как люди во всех странах становятся все более подключенными к сети и
более информированными. Ряд организаций гражданского общества успешно
выступает за защиту прав в интернете, разрабатывает технологии по защите свободы
самовыражения и привлекает внимание к нарушениям прав человека. Гражданское
общество и НПО используют спутниковые снимки, видеотехнологии и краудсорсинг
для сбора информации и документирования нарушений прав человека в районах, где
проблемы в плане безопасности и доступности затрудняют подобную деятельность.
Технологии также используются для проверки данных и оказания помощи
правительствам и Организации Объединенных Наций с точной информацией о
протестах, разрушении и насилии. Они также используются для содействия
повышению прозрачности. Тем не менее, авторитарные правительства часто
используют технологии, чтобы контролировать использование интернета в пределах
своих границ. Правительства некоторых государств-участников все чаще блокируют
доступ к стандартным сайтам и социальным медиа, а в некоторых случаях,
правозащитники, которые используют интернет для осуществления своих прав,
привлекаются к судебной ответственности, как преступники, и наказываются, как
террористы.
Эндемичной особенностью почти каждого авторитарного правительства является
постоянная и повсеместная коррупция, сопровождающаяся отсутствием прозрачности
и подотчетности. В 2014 году коррупция преобладала в слишком многих обществах, и
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слишком много неограниченных правителей использовало ее для укрепления своей
власти в целом. Во многих случаях граждане, которые поддерживали независимые
усилия по борьбе с коррупцией, сами подвергались уголовному преследованию.
Коррупция также снижала эффективность сил безопасности, ослабляла
государственное управление, подрывала независимость судебных органов и наносила
ущерб экономике.
Мы публикуем Доклады о правах человека, потому что права человека важны. Права
человека лежат в основе наших обязательств в рамках ОБСЕ.
Соединенные Штаты не отрицают, что у них тоже есть проблемы в области прав
человека, которые необходимо решать. Мы приветствуем конструктивную критику
нашего послужного списка в области прав человека со стороны правозащитных групп,
других правительств и многосторонних организаций, в том числе ОБСЕ и ее
институтов. Мы всерьез принимаем советы от внутреннего и международного
гражданского общества в отношении того, как мы можем улучшить работу. Как мы
уже заявляли ранее, речь идет об общечеловеческих нормах, которые применяются ко
всем, включая нас самих. Мы ожидаем проявления уважения к правам человека и
основным свободам везде, на равных условиях.
Благодарю вас, г-н председатель.
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