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Председателю  

Совета по правам человека ООН 

Нажат Шамим Хан 

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемая г-жа Хан! 

 

Инициативная группа российской правозащитной организации Фонд 

борьбы с репрессиями (ФБР) открыто обращается к Совету по правам 

человека при ООН в связи с выявленными нами систематическими 

нарушениями в Соединенных Штатах Америки основополагающих и 

универсальных норм, изложенных во Всеобщей декларации прав 

человека от 10 декабря 1948-го года.  

 

Мы, являясь представителями России – многонациональной страны, 

проповедующей мир и дружбу между народами, выражаем крайнюю 

озабоченность проблемой расово мотивированного насилия и полицейского 

произвола в США. 

 

После убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда и 

последовавших после этого гражданских протестов, силовой произвол в 

США не только не прекратился, но и усилился. С мая 2020-го по май 2021-го 

года американские полицейские расстреляли на улицах городов 

Соединенных Штатов – 1 068 человек. Годом ранее этот показатель 

составлял – 999 человек. Подавляющее число жертв полиции – 
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афроамериканцы. На глазах всего цивилизованного мира происходит не что 

иное, как полноценная гражданская война, развязанная органами полиции 

Соединенных Штатов против собственного народа по расовому признаку.   

 

Американское правосудие закрывает глаза на случаи полицейского 

произвола: его жертвы и их родственники не добиваются справедливости. 

Расправы над Марвином Скоттом III, Тайлером Уилсоном, Тревором 

Сивером, Кевином Кларком, Адамом Траоре, Хавьером Эмблером, 

Джадсоном Альбамом, Адамом Толедо, Фрэнки Дженнингсом, Исайей 

Брауном и сотнями других ни в чем не повинных жителей Соединенных 

Штатов ясно дают понять, что для владеющих властью в США ничего не 

стоит жизнь обычного человека. 

 

Права человека не зависят от гражданства, обстоятельств, пола или 

сексуальной ориентации, расовой принадлежности или религии. Все люди 

рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах (ст. 1 

Всеобщей декларации прав человека). Чаще всего права человека 

отказываются соблюдать, ошибочно объясняя свою позицию национальным 

суверенитетом, но мы считаем такую позицию лицемерной, ведь 

способность нарушать права граждан это признак слабости, а не силы.  

 

Американские правозащитные организации не справляются с массовыми 

случаями полицейского насилия и с бездействием судебной системы перед 

лицом силового произвола. В США оказывается давление на 

правозащитников со стороны полицейских структур.  
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Проблема настолько значительна, что, опираясь на свой правозащитный 

опыт, Инициативная группа Фонд борьбы с репрессиями призывает Совет по 

правам человека ООН инициировать экстренное заседание Совета 

безопасности ООН по этой теме. Обсуждаться могут любые меры по 

противодействию насилия, вплоть до вынесения на обсуждение вопроса об 

отправке гуманитарной миссии в Соединенные Штаты Америки с целью 

пресечения систематических нарушений прав человека и злоумышленных 

случаев полицейского произвола. 

 

Мы считаем возможным отправить в Соединенные Штаты Америки миссию 

по причине того, что ранее подобный опыт продемонстрировал свою 

эффективность и позволил спасти тысячи гражданских лиц от 

государственных репрессий и внесудебных расправ. Успешно проведенные 

операции ООН в Демократической Республике Конго (1960-64 гг.), Анголе 

(1991-1995 гг.), Сальвадоре (1991-1995 гг.), Камбодже (1992-1993 гг.) и 

Либерии (2003-2018) показали миру, что ООН способна прекращать 

жестокие внутригосударственные конфликты и останавливать 

кровопролитие. На наш взгляд, текущая ситуация в США в отношении прав и 

свобод человека имеет пугающие сходства с ЮАР времен апартеида.  

 

Именно поэтому Инициативная группа ФБР требует от международного 

сообщества в лице Совета по правам человека при ООН незамедлительной 

реакции на кризис государственного насилия против граждан в США. 

 

 

С уважением, 

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями 


