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К отчету Координатора проектов ОБСЕ на Украине 
 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Признательны Координатору проектов ОБСЕ на Украине, уважаемому послу 

Вайдотосу Вербе, за информацию о текущей деятельности и некоторых ориентирах на 
ближайшую перспективу. Перед ним стоит непростая задача в условиях 
внутриукраинского конфликта выстроить проектную деятельность с учетом законных 
прав и интересов всех граждан страны, вне зависимости от их места проживания, 
национальной, языковой, культурной и религиозной принадлежности. Касается это в 
том числе и тех, кто проживают на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса.  

Для выполнения подмандатных задач у Координатора имеется достаточно 
ресурсов. В ходе прошлогодних бюджетных дискуссий мы согласились на увеличение 
финансирования работы Офиса на 2016 г., выдав ему дополнительный кредит доверия. 
При оценке результатов работы Координатора принимаем во внимание сделанную в 
письменном отчете оговорку господина В.Вербы, что из-за длительного времени, 
необходимого украинским властям на утверждение новых проектов, приступить к 
реализации многих инициатив Офис за полгода так и не смог. Рассчитываем, что до 
конца текущего года Координатор представит оценки эффективности своей 
деятельности и отчитается о достигнутых результатах. 

Приветствуем нацеленность господина В.Вербы на содействие соблюдению 
обязательств ОБСЕ на Украине равномерно в трех измерениях в строгом соответствии 
с мандатом. Подчеркнем, что Координатор, как и другие полевые присутствия ОБСЕ, 
может оказывать принимающему государству поддержку в проведении реформ лишь в 
рамках профильных направлений деятельности Организации. 

По первому измерению отмечаем нацеленность Координатора на содействие 
борьбе с транснациональной преступностью, отмыванием денег, торговлей людьми, 
домашним насилием, а также обеспечение химической безопасности. Обращаем 
внимание Координатора на зафиксированную Спецмониторинговой миссией ОБСЕ на 
Украине проблему роста преступлений в западных и центральных областях Украины с 
применением нелегально ввезенного из зоны конфликта оружия.  

Считаем важным содействие Украине в вопросах разминирования. Необходима 
комплексная работа по составлению карт установленных ВСУ минных полей, 
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обучению украинских гражданских ведомств принципам гуманитарного 
разминирования, а также предупреждению населения об угрозе мин и 
неразорвавшихся снарядов. Пока же Спецмониторинговая миссия ОБСЕ регулярно 
докладывает о гибели и ранении мирных жителей в результате подрыва на минах, в т.ч. 
расставленных силовиками у своих блокпостов. 

На экономическом треке приветствуем работу Координатора по содействию 
совместным проектам по поддержке сети Орхусских центров и улучшению 
радиологической и экологической осведомленности на территориях, пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

В гуманитарной сфере поддерживаем продвижение всех форм диалога внутри 
украинского общества. При этом обращаем внимание, что национальный диалог 
возможен лишь путем вовлечения в него представителей всех групп населения, 
политических течений и территорий, включая отдельные районы Донецкой и 
Луганской областей. Разговор должен быть серьезным и нацеленным на результат. 
Необходим механизм учета высказанных в ходе дискуссий мнений в процессе 
конституционной и других реформ. Пока же господину В.Вербе удалось наладить 
контакт между центральными властями Украины и подконтрольной Киеву «военно-
гражданской администрации» части Донбасса. 

Придаем большое значение вопросу продвижения прав человека на Украине. 
Вынуждены однако констатировать, что ситуация на этом направлении на Украине 
лишь ухудшается. В стране продолжаются преследования критически настроенных 
общественных деятелей, журналистов и обычных граждан. Не расследуются трагедия в 
Одессе и другие преступления против человечности. Усиливается цензура СМИ, 
нарушаются права человека в рамках судебной и пенитенциарной систем, не 
прекращается разгул радикальных националистов и экстремистов. Плачевно обстоят 
дела на Украине и в сфере демократизации, надлежащего управления, верховенства 
закона и борьбы с коррупцией.  

Словом, перед Координатором проектов ОБСЕ на Украине – обширное поле 
деятельности. Желаем господину В.Вербе успехов в деле продвижения прав и 
интересов всех граждан и всех регионов Украины. 

Благодарю за внимание. 


