
                                               
 

______________________________________________________________________________________________ 
Obersteinergasse 11/1    ▪     1190 Vienna, Austria ▪Tel: (+43-1) 31339-3201▪Fax: (+43-1) 31339-3255 

pa-usosce@state.gov                                     Page 1 of 2                                              http://osce.usmission.gov 

 
 

 

Миссия США при ОБСЕ 

 Заявление о событиях в Украине
 

Выступление посла Дэниела Бэера 
на заседании Постоянного совета в Вене 

12 декабря 2013 года 
 

Соединенные Штаты призывают к мирному решению политического кризиса в Украине и 
глубоко обеспокоены событиями, имевшими место 11 декабря на Площади 
Независимости в Киеве. Решение украинского правительства вновь применить силу 
против своих граждан не осталось незамеченным. Как заявил вчера госсекретарь Керри, 
“уважение к демократическим принципам, включая свободу собраний, имеет 
фундаментальное значение для подхода Соединенных Штатов к отношениям с Украиной. 
Это не только американская, но и универсальная ценность. Мы призвали президента 
Януковича и его правительство прислушиваться к голосам своих граждан, которые 
стремятся к миру, справедливости и европейскому будущему. Призываем к максимальной 
сдержанности. Необходимо защищать жизни людей. Украинские власти несут полную 
ответственность за безопасность украинского народа”.  
 
На прошлой неделе, когда наши министры встречались в Киеве, многие из них выразили 
обеспокоенность в связи с политическим противостоянием, призвали к неприменению 
силы и уважению к правам человека и поддержали политический процесс, который 
учитывает чаяния украинского народа. Глаза мира продолжают наблюдать за 
происходящим в Украине. На волоске висят все принципы и ценности, на которых была 
основана эта Организация: свобода ассоциаций и союзов, свобода собраний и выражения 
мнений, демократия, мир и стабильность. У Украины по-прежнему есть возможность 
либо удовлетворить чаяния своих граждан, либо разочаровывать их. То, что происходит в 
этой стране, важно для всех нас, и для этой Организации. 
 
Раздается хор голосов – в том числе исходящих из правительства Украины – в поддержку 
мирного, политического решения. Но последние события способствовали дальнейшему 
снижению доверия и росту угрозы нестабильности и насилия. Призываем правительство 
Украины выполнить свои обязательства в отношении диалога по урегулированию 
политического противостояния. Дальнейшее взаимодействие с международным 
сообществом, в том числе ОБСЕ, может помочь обеспечить реальные шаги, 
содействующие укреплению доверия. Призываем Украину продемонстрировать свое 
продолжающееся лидерство в роли действующего председателя путем использования 
ОБСЕ и ее ресурсов и механизмов, которые могут способствовать конструктивному 
движению вперед. Есть доступные способы проведения консультаций с правительством, 
оппозицией и гражданским обществом и предоставления фактов, которые помогли бы 
укрепить доверие на местах и со стороны международного сообщества. Вместе с другими 
государствами-участниками мы будем продолжать поиск лучшего конструктивного 
подхода. 
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Мы будем по-прежнему внимательно следить за развитием событий в Украине. 
Насколько нам известно, на это воскресенье запланированы парламентские выборы в 
пяти спорных районах, и мы надеемся, что эти выборы пройдут без инцидентов. Будем 
рады поделиться очередными результатами наших наблюдений на заседании ПС на 
следующей неделе. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 


