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Миссия США при ОБСЕ

Об осуществлении правоохранительной
деятельности в США в соответствии с
Конституцией
Выступление Временного поверенного в делах США Гарри
Кэмиена
на заседании Постоянного совета в Вене
19 апреля 2018 года

Основываясь на нашем заявлении на заседании Постоянного совета, состоявшемся 22
марта, последние события заставляют мою делегацию вновь проинформировать Совет
по вопросу обеспечения осуществления правоохранительной деятельности в США в
соответствии с Конституцией.
Местные жители, защитники гражданских прав, духовенство и другие лидеры общин
выразили законную обеспокоенность по поводу действий полиции в городах
Сакраменто и Хьюстоне после гибели Стефона Кларка и Дэнни Рэя Томаса в
результате отдельных столкновений с полицией.
В случае Дэнни Рэя Томаса Управление полиции Хьюстона ведет расследование
инцидента с применением огнестрельного оружия. Офис Шерифа округа Харрис
проводит отдельное расследование в рамках административного надзора, обязавшись
пересмотреть все правила и процедуры в поиске путей улучшения работы сотрудников
и подразделений полиции и извлечения уроков из этих ситуаций.
Управление полиции Сакраменто ведет расследование гибели Стефона Кларка при
содействии Департамента юстиции штата Калифорния. В заявлении Федеральной
прокуратуры США говорится, что сотрудники федеральных правоохранительных
органов “поддерживают тесный контакт с Управлением полиции Сакраменто и
Прокуратурой округа Сакраменто по поводу расследования гибели Стефона Кларка в
результате применения огнестрельного оружия и будут продолжать координировать
действия с ними и с Генпрокуратурой штата Калифорния по мере продвижения вперед
по данному вопросу”.
Г-н Председатель, мы будем продолжать информировать Постоянный совет о новостях
в отношении этих дел по мере поступления результатов соответствующих
расследований.
С момента утверждения его кандидатуры Генеральный прокурор США демонстрирует
приверженность борьбе с насильственными преступлениями и обеспечению
безопасности населения при защите гражданских прав всех лиц. Генеральный
прокурор пообещал, что Министерство юстиции США будет активно расследовать и
привлекать к ответственности сотрудников правоохранительных органов, чьи действия
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неоправданно бросают тень на репутацию мужчин и женщин, которые достойно несут
службу каждый день. Министерство юстиции выполняет это обязательство.
Каждый американец заслуживает справедливые, эффективные, отзывчивые,
почтительные и конституционные правоохранительные органы. Правительство США
привержено обеспечению осуществления правоохранительной деятельности в США в
соответствии с Конституцией, и оно работает над достижением этой цели с
организациями гражданского общества, местными правоохранительными органами и
другими заинтересованными сторонами.
Благодарю Вас, господин Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный
английский текст следует считать официальным.
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