
                                               
 

 

Миссия США при ОБСЕ

Ответ послу Копаю,
Координатору проектов ОБСЕ в Украине

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене 

17 июня 2010 года
 

Благодарю Вас, господин председатель. 

Соединенные Штаты тепло приветствуют Координатора проектов ОБСЕ в Украине, 
посла Любомира Копая, на заседании Постоянного совета. Мы благодарим Вас за ваш 
всесторонний доклад, и мы благодарим Вас за вашу самоотверженность и умелое 
руководство.  

Соединенные Штаты поддерживают отличную работу, проделанную Координатором 
проектов ОБСЕ в Украине по всем трем измерениям, и мы воздаем должное вашим 
усилиям по укреплению партнерства с правительством Украины и другими 
партнерами. Мы также благодарим Вас за ваши действия, направленные на улучшение 
финансового и административного управления проектами ОБСЕ в Украине. 

Также мы воздаем должное стратегическим подходам Координатора проектов в 
Украине в отношении вызывающих озабоченность вопросов демократического 
развития, надлежащего государственного управления и правовых норм. За последние 
годы Украина сделала значительные шаги в таких областях, как свобода собраний, 
свобода слова и свобода СМИ, и  важным является то, что при нынешнем 
правительстве этот прогресс был бы защищен и расширен. Проводимая оффисом 
деятельность по борьбе с коррупцией, за права человека и по наращиванию 
институционального потенциала будет способствовать дальнейшему укреплению 
надлежащего государственного управления в Украине. 

Мы согласны с тем, что Координатор проектов ОБСЕ в Украине хорошо 
позиционирован в сотрудничестве с государственными чиновниками и учеными, для 
оказания экспертных консультаций и помощи в деятельности по поддержке выборов, в 
частности, в проведении тренировок по наблюдению за выборами, в реформе 
избирательного законодательства, по внедрению Государственного реестра 
избирателей, а также другой деятельности, направленной на усиление учебного 
потенциала Центральной избирательной комиссии. Везде, где это представляется 
возможным и целесообразным, мы рекомендуем Координатору проектов ОБСЕ в 
Украине использовать в своей деятельности знания и опыт БДИПЧ. 

Мы также активно поддерживаем важную деятельность Координатора проектов в 
Украине в области создания потенциала и осведомленности государственных структур 
и гражданских общественных организаций, включая более эффективную борьбу с 
торговлей людьми и насилием в семье. 

Мы отмечаем изменение в акцентах Координатора проектов в Украине по отношению 
к финансовой поддержке гражданских общественных организаций. Мы по-прежнему 
поддерживаем, как это уже отмечалось в нашем Стратегическом плане, особое 
внимание, уделяемое содействию диалогу и сотрудничеству между гражданским 
обществом и национальным, а также региональными органами управления и усиленно 
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призываем Координатора проектов в Украине продолжать свою важную деятельность 
в этом направлении. 

Мы также поддерживаем продолжающуюся деятельность оффиса в военно-
политической, экономической и экологической областях. В этой связи мы решительно 
поддерживаем любую деятельность властей Украины, направленную на 
восстановление районов, загрязненных взрывоопасными пережитками войны. Мы 
настоятельно призываем к активизации усилий с тем, чтобы обеспечить отсутствие 
дублирования деятельности ОБСЕ и целевого фонда НАТО «Партнерство ради мира» 
или любых других аналогичных видов деятельности. 

Мы приветствуем деятельность Координатора проектов в Украине, направленную на 
поддержку сокращения Вооруженных сил Украины и довольны тем, что достигнут 
успех на уровне 76 % при трудоустройстве военных отставников после прохождения 
ими трехмесячной переподготовки при Координаторе проектов в Украине. Однако, мы 
по-прежнему предпочитаем, чтобы Координатор проектов в Украине уделял большее 
внимание институциональной реформе и деятельности «тренируй-тренера», чем 
отдельным людям, с целью достижения максимального эффекта. 

Мы заинтересованы в возможности продолжения работы Координатора проектов в 
Украине по продвижению электронного государственного управления и с нетерпением 
ожидаем результатов. Мы считаем ценным дать возможность гражданам использовать 
информационные и коммуникационные технологии для получения лучшего 
обслуживания со стороны властей и улучшения развития нормативно-правовой базы 
бизнеса. 

Благодарю Вас, господин председатель. 




