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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ постоянному представителю 
Казахстана при ОБСЕ послу 

Абдрахманову о событиях в Жанаозене 
  

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене  

22 декабря 2011 года 
 
Делегация Соединенных Штатов хотела бы выразить свою благодарность послу 
Абдрахманову и делегации Казахстана за сегодняшний доклад в Постоянном совете о 
вызывающих беспокойство событиях в западном Казахстане. Мы также выражаем нашу 
признательность Казахстану за инициативу по информированию государств-участников 
19 декабря в Вене.  
 
Мы очень обеспокоены насилием, имевшим место на этой неделе на западе Казахстана, и 
хотели бы выразить искренние соболезнования близким и друзьям погибших и 
пострадавших в Жанаозене и Шетпе. Акты насилия вызвали смерть, по меньшей мере, 15 
человек, большое количество пострадавших и материальный ущерб на миллионы 
долларов. Мы осуждаем любое применение насилия, как средство разрешения 
конфликтов, и призываем все стороны проявить сдержанность.  
 
В частности, в свете крайне тревожного видеоматериала о событиях в Жанаозене,  
согласно которому хорошо организованные казахстанские полицейские стреляют по 
безоружным участникам акции протеста, в то время как те убегают от полиции, а затем 
избивают раненых демонстрантов, лежащих на земле, США настоятельно просят 
правительство Казахстана выполнить свое обязательство провести полное и прозрачное 
расследование событий в Жанаозене и других местах. Тот факт, что видеосвидетельство, 
как представляется, полностью идет вразрез с официальным описанием обстоятельств, 
при которых пострадали гражданские лица, подчеркивает необходимость полного, 
прозрачного и абсолютно беспристрастного расследования событий. Мы с нетерпением 
ждем, когда будут полностью восстановлены интернет и телефонная связь во всех 
регионах Казахстана, для того, чтобы гарантировать прозрачность этого расследования.   
 
Соединенные Штаты также настоятельно призывают предоставить СМИ доступ в 
Жанаозен. США еще раз подтверждают свою приверженность основополагающим 
свободам собраний, ассоциаций и самовыражения и считают, что беспрепятственный  
доступ для СМИ, также как участие международных и местных НПО, поможет 
обеспечить прозрачность расследования. 
 
Соединенные Штаты присоединяются к призыву действующего председателя ОБСЕ 
министра иностранных дел Литвы Аудронюса Ажубалиса, убеждающего власти 
Казахстана обеспечить проведение расследования этих событий в полном соответствии  с 
обязательствами ОБСЕ в области прав человека, включая обращение с задержанными.  
 
Мы также приветствуем заявления правительства Казахстана с обещаниями разобраться в 
причинах общественных конфликтов, которые способствовали возникновению этих 
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волнений, и призываем к проведению инклюзивного диалога, в котором будут широко  
представлены участники гражданского общества и политических кругов Казахстана, 
чтобы способствовать достижению этой цели. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 


