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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о событиях в Украине
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
30 декабря 2013 года

Вначале хотел бы еще раз поблагодарить действующего председателя Украину,
которая сегодня проводит свое последнее заседание Постоянного совета, и отметить ее
заслуги. Как указали многие из выступавших, членам команды здесь, в Вене, во главе с
послом Прокопчуком, а также их коллегам в Киеве в составе целевой группы и
министру иностранных дел Кожаре следует гордиться тем, что сделано за последний
год. Вы зарекомендовали себя хорошими коллегами и эффективными проводниками
наших коллективных начинаний.
Украинское председательство по праву возглавило усилия по принятию нового
решения о защите журналистов на недавнем совещании Совета министров в Киеве.
Нам пока не удалось добиться принятия решения, но ясно, что безопасность
журналистов остается чрезвычайно проблемной областью, особенно в Украине в
последние недели.
Соединенные Штаты, как и многие другие страны, были глубоко разочарованы
известием о жестоком избиении украинской активистки и журналиста Татьяны
Чорновол ранним утром 25 декабря. Несколькими часами ранее Чорновол, известная
своими критическими репортажами о предполагаемом неправильном использовании
правительством государственных ресурсов, разместила на своем блоге фотографии
резиденции, якобы принадлежащей члену правительства Януковича. Снимки
окровавленного и разбитого лица Чорновол, сделанные после того, как она была
оставлена напавшими на нее людьми в канаве, являются тревожным напоминанием о
работе, которую нам еще предстоит выполнить для предотвращения будущих
злоупотреблений на пространстве ОБСЕ.
Избиение Чорновол представляется частью формирующейся практики возмездия
против тех, кто организовывал акции протеста “Евромайдан”, участвовал в них или
сочувственно информировал о них общественность, осуществляя свои основные
свободы выражения мнений и собраний. Один журналист выложил на Рождество
острый твит, который гласил: “Страшным в отношении нападения на Чорновол
является то, что каждый журналист, работающий в Украине, включая меня, теперь
может легко представить себя на ее месте”.
Журналисты, в том числе гражданские журналисты и блоггеры, играют чрезвычайно
важную роль в свободном и процветающем обществе. Они обращают внимание на
ошибки власть имущих и помогают общественности обеспечивать их подотчетность.
Они проливают свет на случаи коррупции, которая лишает экономику
жизнеспособности и подрывает политическую систему. Журналисты также
документируют жизнь наших сограждан и собратьев, рассказывая о том, как они
работают, любят, празднуют, протестуют, поклоняются и так далее – они показывают
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нам проблемы, с которыми они сталкиваются, их успехи и неудачи, и помогают нам
лучше понять других людей, с которыми мы должны работать над созданием
справедливых и свободных обществ.
Правительство Украины, включая президента Януковича и всех министров, должно
выполнить свои обязательства перед ОБСЕ и публично заявить о нулевой терпимости к
возмездию против активистов и журналистов и подкрепить это обязательство
действиями, включая расследование подобных ужасных преступлений и судебное
преследование виновных.
Благодарю вас, господин председатель.
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