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ЗАЯВЛЕНИЕ ГРУЗИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ   

ФОРУМА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ПО ПОВОДУ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ В УКРАИНЕ 

 

Гражданское общество Грузии глубоко обеспокоено трагическими событиями в Украине. Мы 

выражаем наши искренние соболезнования всем погибшим в ходе последних событий.  

 

На протяжении двух последних месяцев правительство Украины игнорировало законные и мирные 

требования граждан. Более того, власть приняла драконовские законы, ограничивающие гражданские 

права, таким образом, провоцируя протестующих и способствуя эскалации массового напряжения.  

 

Каждая нация имеет права определять свое будущее и направление развития, в то время как заданием 

правительства является воплощать в жизнь национальные устремления. Украинское правительство, 

которое пришло к власти с обещаниями ускорить процесс Европейской интеграции, отказалось 

подписать Соглашение об ассоциации с ЕС перед Вильнюсским саммитом, оправдывая свое решение 

недостаточно убедительными для украинского народа аргументами и тем самым ставя под угрозу 

будущее страны.  

 

Напряжение особенно возросло в последние дни, что привело к физической конфронтации между 

частью протестующих и правоохранительными органами и привело к жертвам среди участников 

протеста. Участились случаи насилия по отношению к мирным гражданам, в том числе к 

журналистам, а также при подозрительных обстоятельствах стали исчезать люди.  Очевидной 

является попытка властей подавить легитимный народный протест насильственными и негуманными 

методами.  

 

Эта конфронтация, жертвами которой стало уже несколько человек, угрожает стабильности страны, 

демократическим ценностям и основным правам человека. В подобной ситуации власти обязаны 

приложить все возможные усилия для переведения протестов в мирное, конституционное русло, 

защиты граждан, а также свободы собраний и свободы слова.  

 

Выражая нашу глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине, мы заявляем о нашем осуждении 

действий украинской власти, которые посягают на демократические ценности и массово нарушают 

права человека в стране. Мы надеемся на консолидацию усилий международного сообщества по 

прекращению насилия в Украине и по поддержке мирных и демократических процессов в стране. 

     



 

Мы призываем правительство Украины продемонстрировать добрую волю и начать переговоры с 

уполномоченными представителями оппозиции и гражданского общества с целью достижения 

справедливого соглашения, которое поможет привести политическую конфронтацию в 

демократические рамки и демонстрировать уважение к желаниям и устремлениям украинского 

народа.  

 

Мы заявляем о своей солидарности с украинской оппозицией и гражданским обществом и с их 

законными требованиями, и призываем их оставаться твердыми в своих требованиях и не идти на 

уступки в своей мирной борьбе.  

 

Мы призываем институты ЕС – Совет, Парламент и Комиссию, - использовать все возможные 

методы и убедить украинские власти в необходимости воздерживаться от использования силы против 

протестующих, а также начать конструктивные переговоры с оппозицией.     

 

Мы призываем правительство Грузии провести оценку законов, принятых Верховной Радой 

Украины, и потребовать от власти Украины защищать и уважать человеческое достоинство и свободу 

выбора, и а также продемонстрировать политическую волю к разрешению кризиса справедливым и 

мирным способом.    

 


