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Международная Платформа «Гражданская солидарность», коалиция 57 правозащитных 

организаций региона ОБСЕ, выражает серьезную обеспокоенность в связи с серьезным 

наступлением на фундаментальные права и свободы в Украине, сопровождающимся 

вспышками насилия. Мы выражаем свою солидарность с правозащитным сообществом 

Украины, которое с первых дней Евромайдана призывало протестующих сохранять мирный 

характер акций и приоритет прав человека. 

Острый кризис в сфере человеческого измерения привел к столкновениям демонстрантов и 

сотрудников правоохранительных органов, в результате которых уже есть человеческие 

жертвы и пострадавшие. 

Кроме того, 16 января 2014 года Верховная Рада Украина приняла Закон «О внесении 

изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” и процессуальных законов 

относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан». Документ, принятый 

парламентом в обход собственного регламента, уже через сутки был подписан президентом 

страны. Этот закон серьезно ограничивает фундаментальные права и свободы граждан 

Украины, в частности – свободу слова, право на мирные собрания и ассоциации. Новое 

законодательство идет в ногу с авторитарными тенденциями стран пост-советского 

пространства. Искусственное взращивание антизападной истерии, отторжение принципов 

верховенства права и прав человека как чужеродных и враждебных, значительное 

ограничение прав и свобод под предлогом необходимости укрепления безопасности, 

отождествление свободы и экстремизма – теперь эти тренды простираются от Средней Азии и 

Кавказа до восточных границ Евросоюза. 

Вместе с тем, именно развитие ситуации в Украине может стать переломным в постсоветской 

истории и вопросе соблюдения прав человека в странах ОБСЕ. Именно поэтому стабилизация 

ситуации в Украине – но не в авторитарном, а в демократическом понимании этого слова – 

чрезвычайно важна для всего региона ОБСЕ. Этот процесс требует колоссальных усилий от 

всех его субъектов – украинской оппозиции, украинского гражданского общества, украинских 

властей, международного сообщества. 

Выражая свою солидарность с правозащитным движением Украины, Международная 

Платформа «Гражданская солидарность» берет на себя обязательства предпринимать 

следующие шаги: 

 публично высказывать свою оценку происходящих в Украине событий с точки зрения 

международных стандартов в сфере прав человека, а также международных 

обязательств Украины как члена Совета Европы и ОБСЕ; 

 организовывать правозащитные миссий для мониторинга ситуации в Украине, как на 

улицах, площадях, так и на судебных заседаниях по делам участников Евромайдана; 

 привлекать спецдокладчиков из числа международных экспертов для расследования 

эпизодов насилия, примененного правоохранителями, в частности, 30 ноября и 1 



декабря 2013 г., 19 и 20 января 2014 г., а также для анализа общей ситуации с правами 

человека в Украине; 

 особое внимание уделять международной адвокации для информирования ООН, ОБСЕ, 
Совета Европы и других международных структур о ситуации с правами человека в 
Украине. 

Мы призываем участников конфликта воздержаться от применения насилия. 

Мы призываем власти Украины: 

 помнить о наивысшей ценности человеческой жизни и соблюдать международные 

обязательства Украины в сфере прав человека; 

 инициировать переговоры с украинской оппозицией с привлечением к диалогу 

гражданского общества и международных структур в качестве третьей стороны для 

немедленного урегулирования кризиса; 

 прекратить применение насилия и оружия, а также провести всестороннее 

расследование фактов его применения и иных нарушений прав участников 

Евромайдана, представителей гражданского общества страны и журналистов; для 

данного расследования, а также для всесторонней оценки ситуации с правами человека 

в Украине должны привлекаться международные эксперты. 

Мы призываем страны-участницы ОБСЕ и Совета Европы, а также сами эти структуры: 

 выступить гарантом договоренностей, достигнутых в процессе переговоров между 

властями Украины и гражданским обществом страны; 

 инициировать создание специальных механизмов быстрого реагирования на подобные 

ситуации, в частности, в соответствии с обращением Международной гражданской 

инициативы для ОБСЕ и Международной Платформы «Гражданская солидарность». 
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