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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о событиях в Украине
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
6 февраля 2014 года

Соединенные Штаты продолжают с глубокой озабоченностью следить за
заслуживающими доверия сообщениями о нарушениях прав человека в отношении
активистов, участников акций протеста и журналистов в Украине. Мы особенно
встревожены полученной от многочисленных независимых наблюдателей
информацией о том, что не менее 36 граждан Украины остаются пропавшими без
вести с 30 ноября 2013 года. Последним и вызывающим особое беспокойство
случаем является дело активиста Дмитрия Булатова, который считался пропавшим
без вести в течение восьми дней, а затем был найден с очевидными и ужасными
признаками физического насилия. Эти тревожные сообщения не остаются
незамеченными.
Как мы уже отмечали ранее, эти нападения представляются частью кампании
возмездия против организаторов и участников акций протеста “Евромайдан”, а
также тех, кто сочувственно о них сообщал, – против лиц, осуществлявших свои
основные свободы выражения мнений и собраний. Вновь призываем правительство
Украины расследовать эти исчезновения и нападения, освободить задержанных
демонстрантов и быстро привлечь виновных к ответственности.
Соединенные Штаты напоминают правительству Украины, что в его распоряжении
остаются инструменты ОБСЕ, и что данная Организация располагает бесценным
опытом в оказании помощи государствам-участникам в успешном преодолении
политических неурядиц путем создания обстановки транспарентности и доверия.
Соединенные Штаты высоко оценивают продолжающееся руководство по этому
вопросу со стороны действующего председателя Буркхальтера, включая его личное
участие и готовность налаживать контакты и прислушиваться к голосам
украинского правительства, оппозиции и гражданского общества. Мы также
высоко оцениваем его первоначальные предложения, касающиеся участия ОБСЕ, с
целью помочь проложить мирный путь вперед в Украине. Сожалеем, что
украинским властям не удалось встретиться на прошлой неделе с главой Целевой
группы председателя ОБСЕ послом Грау и директором Центра по предотвращению
конфликтов послом Коберацким или принять их искренние предложения о
помощи, диалоге и посредничестве. Мы будем поддерживать посла Грау и других
представителей швейцарского председательства, которые продолжают
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взаимодействие и держат дверь открытой. Еще раз подтверждаем, что для
поддержки и достижения мирного решения этого кризиса в Украине необходимо
устойчивое международное участие.
Соединенные Штаты твердо придерживаются своей позиции, заключающейся в
том, что снижение напряженности и продолжение диалога занимают центральное
место в урегулировании этого кризиса. Вице-президент Байден подчеркнул, что
единственно возможным путем к миру и стабильности в Украине является путь
диалога и подлинного компромисса с целью сформировать новое правительство,
которое может заработать доверие украинского народа. Подавляющее большинство
украинцев – как и все мы – хотят свободно жить в безопасном и процветающем
государстве, и Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с народом Украины,
который стремится реализовать свои европейские устремления.
Благодарю вас, господин председатель.
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