Правозащитники стран СНГ обратились к
украинской власти и участникам
Евромайданов
Правозащитники постсоветских стран обратились к украинской власти, а также к участникам
Евромайданов, выражая глубокую озабоченность ситуацией в Украине, которая, помимо прочего,
в этом году председательствует в ОБСЕ. "Нас беспокоит тенденция к проявлениям взаимного
насилия между участниками конфликта", – говорится в обращении. Правозащитники, в
частности, предлагают обеим сторонам обратиться в посольства стран – членов ОБСЕ с
предложением направить своих наблюдателей и проводить мониторинг событий на основе
документов и методов, разработанных ОБСЕ.
ОБРАЩЕНИЕ
Мы, правозащитники из стран ОБСЕ, выражаем глубокую обеспокоенность ситуацией в странепредседателе ОБСЕ – Украине, которая оказалась в очевидном политическом кризисе,
спровоцированном решением об отказе от евроинтеграции и насильственным разгоном мирных
граждан на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года. Нас беспокоит тенденция к
проявлению взаимного насилия между участниками конфликта.
Мы предлагаем властям и участникам акций протеста подтвердить на уровне ответственных
заявлений и конкретных действий свои намерения воздерживаться от насильственных методов. В
частности, таким шагом могло бы стать поддержание постоянных информационных контактов
между сторонами конфликта на уровне одного-двух уполномоченных лиц в МВД и в объединении
протестующих.
В условиях проведения массовых акций на улицах Киева, работа журналистов, освещающих
мероприятия, правозащитников и независимых наблюдателей приобретает особую важность, в
связи с чем призываем принять необходимые меры по обеспечению их безопасности.
Мы предлагаем обеим сторонам обратиться к посольствам стран-членов ОБСЕ с предложением
направить своих наблюдателей и проводить мониторинг событий на основе документов и
методов, разработанных ОБСЕ.
Со своей стороны мы готовы к оказанию сторонам конфликта своей посильной помощи в
деятельности по предотвращению насилия.
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