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Предисловие

С тех пор, как мы провозгласили независимость и стали свободным народом,
Соединенные Штаты преданы идеалам демократии, индивидуальной свободы и равноправия
в рамках верховенства закона и защиты прав человека. Наша страна была основана на
принципе, что все люди обладают равными правами и достоинством. И теперь, спустя 244
года, мы гордимся своей ведущей ролью в борьбе за защиту прав человека и демократических
идеалов.
Правительство США не одиноко в своем убеждении, что права человека являются
достоянием всех людей. После окончания кровопролитной Второй мировой войны члены
мирового сообщества решили проложить новый путь, приняв на себя обязательство
признавать и защищать те права, которые выходят за пределы национальных границ,
поскольку все понимают, что они коренятся в нашем общем чувстве человечности. Эти права,
закрепленные в международных документах, таких как Всеобщая декларация прав человека,
включают в себя свободу выражения мнений, свободу религии, совести и мирных собраний.
Мировому сообществу всегда было известно, что признание прав человека является лишь
отправной точкой. Их защита подразумевает не только ясность в словах, которые мы
используем для их описания, но также и действия, которые мы предпринимаем, чтобы
отстаивать общие свободы, где бы и кем бы они ни отрицались. Защита прав человека
включает в себя наше обязательство бороться с разрушительными последствиями, к которым
приводит угнетение в разных странах мира.
Опыт показывает, что действия государственных чиновников, которые нарушают
правa своих граждан, пренебрегают ими и позволяют их нарушать, приводят к созданию
социальной среды, способствующей возникновению экономических и гуманитарных
кризисов и поощряющей коррупцию, конфликты с применением насилия и терроризм.
Соединенные Штаты Америки полны решимости использовать свое влияние на мировой
арене для того, чтобы такие нарушения и злоупотребления не оставались незамеченными, а
виновники и нарушители привлекались к ответственности.
44-й ежегодный выпуск «Страновых докладов о соблюдении прав человека» содержит
тщательно изученную фактическую и объективную информацию о действиях, которые
предпринимают или не предпринимают иностранные правительства, чтобы
продемонстрировать соблюдение признанных на международном уровне прав человека и
основных свобод и уважение к ним. Публикуя эти доклады, мы подтверждаем давнюю
приверженность Соединенных Штатов Америки делу защиты прав человека и основных
свобод.
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