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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ

Заявление о ситуации в Египте

Выступление временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер
на заседании Постоянного совета в Вене
3 февраля 2011 года

После нескольких дней мирных акций протеста в Каире и других городах Египта вчера
мы видели насильственные нападения на мирных демонстрантов и журналистов.
Соединенные Штаты осуждают эти нападения и призывают всех участников
демонстраций, проходящих в настоящее время в Египте, вести себя мирно.
Применение насилия с целью запугать египетский народ должно быть прекращено.
Эти нападения опасны для Египта и представляют собой прямую угрозу чаяниям
египетского народа. Мы настоятельно призываем к сдержанности.
Мы не знаем, кто стоит за атаками, но с учетом заявлений нападавших о поддержке
режима Мубарака, египетское правительство обязано, вне всяких сомнений,
дистанцироваться от этих атак и положить им конец.
При этом правительство должно проводить четкое различие между лицами,
осуществляющими свое право на мирные собрания и выражение своих взглядов, и
теми, кто прибегает к насилию для запугивания и подавления возможности
самовыражения. Мирные демонстранты не должны подвергаться запугиванию.
Мы поддерживаем уважение всеобщих прав человека в отношении египетского народа,
включая право на свободу самовыражения, ассоциаций и собраний, а также свободу
СМИ, свободу доступа к информации и свободу общения.
Мы по-прежнему выступаем за демократию и универсальные права, которых
заслуживают все люди, как в Египте, так и во всем мире.
Как сказал президент Обама, мы поддерживаем упорядоченный переход к
правительству, которое будет откликаться на чаяния народа Египта. Этот
упорядоченный переход должен быть конструктивным, он должен быть мирным, и он
должен начаться сейчас.
Речь идет не только о Египте. Люди на Ближнем Востоке, как и люди во всем мире,
ищут возможности вносить свой вклад и играть важную роль в принятии решений,
которые будут определять их жизнь. Это волнует всех нас.
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