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В связи со «Страновым докладом о практиках соблюдения прав
человека в 2014 году» Государственного департамента США
Уважаемый господин Председатель,

В связи с обнародованием Государственным департаментом США
ежегодного «Странового доклада о практиках соблюдения прав человека» за
2014 г. хотели бы отметить, что он страдает теми же недостатками, которые
были характерны для предыдущих подобных докладов.
В заявлении МИД России указывается, что «доклад изобилует
политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами. Данный
документ – очередной образчик американской манеры менторства и нравоучительства
в области прав человека. Она исходит из порочной логики о непогрешимости США и
«проблемности» в той или иной мере всех других стран».
Отмечаем, что не всегда понятно, на каких источниках базируется
произвольное «ранжирование» уровня демократичности государств. Не гнушаются
авторы и откровенной подмены понятий и подтасовки фактов.
Это в полной мере относится к разделу, посвященному ситуации на Украине.
Налицо циничное замалчивание масштабных грубейших нарушений прав человека и
международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков и
неонацистских вооруженных группировок в Донбассе. Вновь предпринята попытка
скрыть, что нынешнее катастрофическое положение дел в гуманитарноправочеловеческой сфере на Украине – следствие антиконституционного переворота в
Киеве в феврале 2014 г., к поощрению и организации которого американские власти
имеют самое непосредственное отношение.

Избирательные шаблонные оценки и активное применение двойных
стандартов не в последнюю очередь относится и к разделу доклада по России.
В попытках США сосредоточить свои усилия на поиске «соринок в глазах» третьих
стран видим упорное нежелание видеть «бревно» в сфере прав человека у себя дома.
Ситуация, когда страна, скатившаяся в рейтинге по свободе слова на десятки позиций,

страна, находящаяся среди лидеров по уровню коррупции среди развитых государств,
поучает других как продвигать свободу и плюрализм СМИ, а также права человека,
выглядит, по меньшей мере, циничной. Не говоря уже о системных проблемах в США
области демократии и верховенства права, включая применение смертной казни,
включая внесудебные, расовую дискриминацию, небывалый размах ксенофобских
идей и деятельности экстремистских организаций, безнаказанность за бесчеловечное
обращение и пытки в рамках спецпрограмм ЦРУ, массовую прослушку людей в США
и за их пределами. Очевидно, заниматься у себя дома расследованием и наказанием
произвола полицейских, по чьей вине гибнут тысячи людей, улучшением условий
содержания заключенных в тюрьмах, борьбой с социальным неравенством и
экономической сегрегацией по расовому и национальному признакам, с
дискриминацией иммигрантов и жестоким обращением американских пограничников с
детьми-иммигрантами куда сложнее, чем менторствовать и увлекаться поучать тех, кто
в этом не нуждается.
Спасибо за внимание.

