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Уважаемый господин Председатель, 

Приветствуем Координатора проектов на Украине г-на 

Х.Вилладсена. Масштаб сохраняющихся в этой стране проблем с 

выполнением обязательств ОБСЕ, а также не останавливающаяся силовая 

операция Киева против населения Донбасса обуславливают необходимость 

поддержания высокого внимания ОБСЕ к положению дел на Украине. 

Особое беспокойство вызывает ситуация в сфере прав человека, включая 

права национальных меньшинств, обеспечение свободы СМИ и 

верховенства закона. Рассчитываем, что Координатор будет реализовывать 

сбалансированную программу своей деятельности, уделяя основное 

внимание наиболее острым темам, без чрезмерного акцента на вопросы 

более общего характера, вроде обеспечения гендерного равенства. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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В ходе состоявшихся на Украине 25 октября выборов в местные 

органы власти жители 18 подконтрольных вооруженным силам Украины 

районов, прилегающих к линии соприкосновения в Донбассе, оказались 

лишены своих политических и гражданских прав и не смогли принять 

участие в волеизъявлении «по соображениям безопасности». Такие 

обоснования выглядят как минимум странно на фоне значительно 

улучшившейся с лета 2020 года ситуации с безопасностью после 

вступления в силу с 27 июля мер по укреплению режима прекращения огня. 

В Вашем докладе, г-н Х.Вилладсен, Вы указываете, что офис Координатора 

содействовал диалогу властей и общественности в связи с переносом 

сроков выборов. Так в чём результат такого диалога? Какие рекомендации 

были вынесены по итогам? Призываем активизировать работу с 

украинскими госструктурами, чтобы предотвратить появление правовых 

новелл, влекущих массовое поражение в правах жителей целых регионов. 

В докладе Координатора говорится, что значительное внимание 

уделяется функционированию правосудия, включая работу 

Конституционного суда. Разразившийся на Украине в начале ноября 

конституционный кризис ставит под вопрос эффективность проводимой 

работы. Противостояние исполнительной и судебной властей с попытками 

втянуть в конфликт парламентариев фактически парализовало отправление 

конституционного правосудия в стране. Это ставит под сомнение 

утверждения о якобы зрелости украинской демократической системы и 

адекватности оказываемого ей международного содействия. 

На Украине продолжаются нарушения языковых и культурных прав 

неукраиноязычных граждан. 1 сентября стартовала реализация принятых 

ещё с подачи прежних властей дискриминационных законов «Об 

образовании» и «О среднем полном общем образовании». Многие дети 

лишились права получения государственного среднего школьного 

образования на русском языке и языках национальных меньшинств. При 
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этом специализированный закон о защите языковых прав национальных 

меньшинств до сих пор так и не разработан. О конкретных планах 

украинских властей по подготовке соответствующего законодательства 

также ничего не известно. 

Большую обеспокоенность по-прежнему вызывает реализация закона 

«Об обеспечении функционирования украинского языка как 

государственного», ряд положений которого носит откровенно 

дискриминационных характер. Данное сразу после своего избрания 

обещание Президента В.Зеленского провести «тщательный анализ» закона, 

чтобы он соответствовал всем конституционным правам и интересам всех 

граждан Украины», так и не привело к практическим шагам по 

выправлению ситуации. Более того, с 16 января 2021 года вступят в силу 

очередные положения закона, дополнительно сужающие сферу применения 

русского языка и языков национальных меньшинств. К примеру, в сфере 

обслуживания, топонимике и картографии, технической и отчётной 

документации и так далее. 

Призываем Координатора держать вышеупомянутые темы под 

пристальным контролем. Рассчитываем, что Вы, г-н Х.Вилладсен, 

восполните недостаток внимания ОБСЕ к этим вопросам, который возник 

по причине временного разрыва в работе института Верховного комиссара 

по делам национальных меньшинств. 

СМИ на Украине остаются под сильным давлением властей. Борьба с 

альтернативными мнениями последовательно переводится в 

регулирующую сферу. На рассмотрении Верховной Рады находится 

законопроект «О медиа», который предусматривает штрафы и даже 

тюремное заключение для тех представителей прессы, воззрения которых 

не совпадают с политическими оценками, продвигаемыми руководством 

страны. Это приравнивается к некой «антиукраинской пропаганде». 

В начале этого года Представитель ОБСЕ по свободе СМИ высказался по 
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этому законопроекту, назвав подобные ограничения свободы слова 

«чрезмерными и непропорциональными». Он призвал привести этот 

документ в соответствие с международными стандартами. 

Параллельно в украинском парламенте рассматривается 

законопроект о внесении изменений в закон «О телевидении и 

радиовещании», который предусматривает такие же запреты для 

вещательных компаний, у которых готовы даже отбирать лицензии. 16 

ноября документ прошёл рассмотрение Комитета Верховной Рады по 

вопросам гуманитарной и информационной политики. 

Не решена и проблема системной безнаказанности за преступления в 

отношении журналистов на Украине. Только в текущем году официально 

зафиксировано свыше 60 случаев нападений на репортёров. По-прежнему 

остаются нераскрытыми многие резонансные преступления в отношении 

сотрудников СМИ, совершенные в период после кровавого «майдана». 

Призываем Координатора проводить системную работу с властями 

Украины по исправлению нарушений свободы слова и печати. В отсутствие 

Представителя ОБСЕ по свободе СМИ на Вас, г-н Х.Вилладсен, ложится 

особая ответственность в этой сфере. 

Отмечаем, что в июле этого года Координатором подписан новый 

меморандум о сотрудничестве с Уполномоченным Верховной Рады по 

правам человека Л.Денисовой. Призываем Координатора к интенсивному 

взаимодействию с этим институтом для обеспечения  соблюдения 

Украиной своих обязательств в рамках ОБСЕ.  

В заключение хотели бы пожелать Вам, уважаемый г-н Х.Вилладсен, 

успехов в дальнейшей работе. Рассчитываем, что она будет осуществляться 

на основе открытости и подотчётности в соответствии с принципами, 

согласованным всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ. 

Благодарю за внимание. 


