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На отчет Координатора проектов ОБСЕ на
Украине Х.Вилладсена
Уважаемый г-н Председатель,
Благодарим Координатора проектов ОБСЕ на Украине господина Х.Вилладсена
за
отчёт
о
деятельности
его
офиса,
которая
реализуется
в
непростых
условиях
внутриполитической
турбулентности
в
стране
и продолжающейся военной операции Киева в Донбассе.
Прежние власти Украины оставили после себя «трудное наследство». Принято
дискриминационное законодательство - законы об образовании и о госязыке ущемляют
права миллионов жителей Украины. Продолжается зажим религиозных прав. Не
снижается давление на свободу слова и СМИ. Продолжает функционировать одиозный
сайт «Миротворец», призывающий к расправам над несогласными. Под арестом уже
больше года находится руководитель интернет-портала «РИА Новости Украина»
Кирилл Вышинский - только за то, что выполнял свои профессиональные функции.
На этом фоне повышается ответственность всех структур нашей Организации,
включая
Координатора
проектов,
за
отслеживание
и реагирование на нарушения Украиной своих обязательств в рамках ОБСЕ. В свете
анонсированной новыми властями реконфигурации состава Верховной Рады и
правительства
Украины
востребована
активная
работа
с новыми фигурами в структуре государственных органов для корректировки уже
принятых дискриминационных мер и недопущения принятия новых. Необходимо
развивать тесное взаимодействие Координатора с Верховным комиссаром по делам
национальных меньшинств, Представителем по свободе СМИ, а также со структурами
Совета Европы. Это особенно важно в свете того, что Венецианская комиссия Совета
Европы намерена проанализировать закон «Об обеспечении функционирования
украинского языка как государственного».
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Уважаемый господин Х.Вилладсен,
В своей работе Вы уделяете внимание продвижению диалога внутри страны.
Вынуждены констатировать, что поле для работы здесь огромное. Под общественным
диалогом прежние украинские власти понимали преимущественно взаимодействие с
националистически настроенными кругами. Откровенно потакали правым радикалам,
принимая
в
угоду
им дискриминационные меры. Важно, чтобы проекты по линии Координатора
содействовали инклюзивному диалогу без дискриминации людей по принципу их
этнической, языковой, религиозной принадлежности или месту проживания.
Призываем держать на особом контроле ситуацию вокруг выполнения Украиной
обязательств в сфере гарантий религиозных прав, свободы совести и вероисповедания.
Особенно востребовано содействие выстраиванию диалога властей с представителями
национальных меньшинств.
Мандатом Вашего присутствия предусмотрена реализация проекта по
всеобъемлющему обзору законодательства Украины в правочеловеческой сфере. С
учетом недавних значительных изменений в украинском законодательстве, были бы
признательны за информацию, когда следует ждать соответствующего доклада.
Рассчитываем на установление Вами эффективной рабочей координации с
новым
руководством
Спецмониторинговой
миссии
ОБСЕ
на Украине. Основой должно оставаться недопущение дублирования и полноценный
учёт всех наработок в рамках урегулирования внутриукраинского кризиса, включая
решения минской Контактной группы.
Исходим из того, что деятельность Вашего офиса, в т.ч. внебюджетная, будет и
далее строиться на принципах открытости и отчётности перед государствамиучастниками.
В заключение позвольте пожелать Вам, уважаемый господин Х.Вилладсен,
успехов в Вашей непростой работе.
Благодарю за внимание

