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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Расследование Украиной инцидентов 
на Майдане и в Одессе 

 
Выступление посла Дэниела Бэера  

на заседании Постоянного совета в Вене 
 20 ноября 2014 года 

 
 

 
Соединенные Штаты приветствуют проводимые правительством Украины 
расследования убийств, совершенных в феврале на Майдане в Киеве, и трагической 
вспышки насилия в Одессе в мае, которая привела к большому числу погибших и 
пострадавших. Надеемся больше узнать о результатах расследований после их 
завершения. 
 
Эти расследования важны на многих уровнях. Они не только жизненно необходимы 
для выявления виновных в этих двух инцидентах с применением насилия и 
привлечения их к ответственности, но они также являются частью более широкого 
процесса реформ, происходящих в Украине. Не следует забывать, что демонстрации в 
Киеве, которые начались год назад 21 ноября как мирные акции протеста, получили 
такую поддержку, потому что они рассматривались многими как единственное место, в 
котором народ Украины мог выразить свое несогласие с правительством Януковича и 
его культурой коррупции и пренебрежения к законности. В противоположность этому 
новое правительство Украины сосредоточило свои усилия на осуществлении 
существенных реформ, повышении прозрачности, борьбе с коррупцией, укреплении 
верховенства закона и более тесном сотрудничестве с НПО и гражданским обществом. 
Расследования обстоятельств гибели людей на Майдане и в Одессе являются важными 
составляющими этих более широких усилий. 
 
Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают усилия по реформированию 
Украины и призывают ОБСЕ – как саму организацию, так и все ее государства-
участники – решительно поддерживать Украину в этих усилиях, как правительство, так 
и гражданское общество страны. Мы также призываем Украину не останавливать 
продвижение в направлении подлинных реформ на фоне кризиса в Донбассе и 
продолжающейся оккупации Крыма. Этого заслуживает народ Украины, который 
помог привести к власти новое правительство и порвать с прошлым.   
 
Благодарю вас, г-жа председатель. 
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