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Миссия США при ОБСЕ  
 

О насилии 5 июля в Грузии 
 

Выступление и.о. Советника по политическим и  
экономическим вопросам Лейн Дарнелл Бал 

на заседании Постоянного совета в Вене 
8 июня 2021 года 

 
Благодарю вас, г-жа Председатель.  
 
Я присоединяюсь к другим выступавшим и благодарю делегацию Грузии за то, что она 
проактивно подняла этот вопрос. Мы высоко ценим это. 
 
Я хотела бы обратить ваше внимание на совместное заявление от 5 июля, опубликованное 
Миссией Соединенных Штатов, 17 другими Посольствами, а также Мониторинговой миссией 
Европейского союза, представительствами учреждений ООН в Грузии и Делегацией 
Европейского союза в Грузии, в котором осуждалось недавнее насилие в Тбилиси. 
 
Нападения были совершены 5 и 6 июля группировками правого толка в попытке 
предотвратить проведение Марша достоинства в Тбилиси. Эти атаки были направлены 
против гражданских активистов, представителей общины и журналистов, которые мирно 
осуществляли права, гарантированные им Конституцией Грузии. Власти практически не 
сдерживали эти толпы, когда они нападали на граждан, а также врывались в офисы движения 
“Позор”, Правозащитного центра и организации Tbilisi Pride, совершая акты вандализма, а 
также атаковали долгосрочный палаточный лагерь протеста оппозиции у здания Парламента.   
 
Как и во всех демократических странах, лидеры Грузии и сотрудники правоохранительных 
органов обязаны защищать конституционные права и права человека всех граждан страны на 
свободу выражения мнений и мирных собраний, а также привлекать к ответственности тех, 
кто совершает насилие в отношении других лиц, мирно осуществляющих свои права. Власти 
Грузии также обязаны делать всё возможное для защиты журналистов, выполняющих свою 
работу, и граждан, осуществляющих свои конституционные права, а также публично осуждать 
акты насилия в отношении них и преследовать виновных в судебном порядке. Все лица в 
Грузии имеют право выражать свои взгляды, независимо от того, отражают ли такие взгляды 
мнения большинства или меньшинства. Это соответствует давней истории и традициям 
Грузии в области защиты прав человека и основных свобод. 
 
Все люди рождаются равными в своем достоинстве и правах. Грузия, как и каждое 
государство-участник, обязана уважать и защищать права человека всех лиц в Грузии в 
соответствии с международным правом и обязательствами страны в рамках ОБСЕ. 
 
И опять же, я бы хотела поблагодарить Посла Грузии. 
 
Благодарю вас, г-жа Председатель.  
 

### 
 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 
текст следует считать официальным. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 
and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 
Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 
as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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