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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление о ситуации в Турции 
 

Выступление посла Дэниела Бэера 
на заседании Постоянного совета в Вене 

21 июля 2016 года 
 
 

 
Я хотел бы поблагодарить турецкую делегацию за сегодняшнее сообщение на 
заседании Постоянного совета. 
 
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены последними событиями в Турции, и мы 
продолжаем внимательно следить за развитием событий. Мы решительно 
поддерживаем демократически избранное гражданское правительство Турции и ее 
демократические институты, и мы осуждаем попытки свергнуть турецкое 
правительство. Мы стали свидетелями демонстрации поддержки турецким народом 
своей демократии. 
 
Государственным переворотам нет места в современном демократическом обществе. 
Мы приветствуем миллионы людей, которые выступили против этого насильственного 
вмешательства и провозгласили поддержку демократических институтов. 
 
Продвигаясь вперед, Соединенные Штаты предложили оказывать помощь, где это 
возможно, в процессе расследования попытки государственного переворота. В этом 
контексте мы подчеркиваем, что крайне важно, чтобы все стороны проявляли 
сдержанность, действовали в рамках законности и избегали действий, которые могут 
привести к дополнительной нестабильности или насилию. Соблюдение надлежащей 
правовой процедуры и защита свобод, закрепленных в конституции Турции, являются 
особенно важными приоритетами. Все лица, занимающие ответственные должности, 
должны поддерживать демократию и верховенство закона и обеспечить 
предотвращение дальнейшего кровопролития. Обнадеживает тот факт, что партии, 
представленные в парламенте Турции, подтвердили свою приверженность принципам 
демократии. 
 
Г-н председатель, президент Обама подчеркнул эти моменты, когда он говорил по 
телефону во вторник с президентом Эрдоганом. Он осудил неудачную попытку 
переворота, выразил поддержку США турецкой демократии и высоко оценил 
решимость турецкого народа выступить против этого насильственного вмешательства. 
Широкая политическая поддержка, которую турецкое правительство получило в 
течение нескольких часов после попытки переворота, показывает, что турки ценят свои 
демократические традиции. 
 
В то же время президент Обама призвал провести расследование и судебное 
преследование лиц, совершивших попытку государственного переворота, таким 
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образом, который укрепляет доверие общественности и демократические институты и 
верховенство закона. Соединенные Штаты принимают к сведению заявления, с 
которыми сегодня выступили директор БДИПЧ Линк и представитель по вопросам 
свободы СМИ Миятович, подчеркнувшие важность соблюдения обязательств в 
области прав человека и основных свобод в ответ на попытку государственного 
переворота. Мы также приняли к сведению предложения поддержки со стороны обоих 
учреждений, и в прошлом Турция плодотворно сотрудничала с обоими институтами. 
 
Соединенные Штаты и Турция являются близкими друзьями и тесными союзниками, и 
мы высоко ценим это важные отношения. Мы связаны общими ценностями, глубокими 
историческими связями и альянсом НАТО, пообещав помогать друг другу с взаимной 
обороной. Соединенные Штаты постоянно инвестируют в Турцию, а также в ее 
безопасность и процветание, и мы по-прежнему стремимся помочь всем гражданам 
страны построить будущее, в котором Турция и народ Турции сильны, процветают и 
свободны. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 

mailto:pa-usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/

