
Реакция ОБСЕ на кризис в Украине и вокруг нее 

По состоянию на 1 июня 2015 г. (обновленная версия: 

https://www.osce.org/ru/home/125577) 

Работа Швейцарии как председателя ОБСЕ в 2014г.  
 
Председатель ОБСЕ в 2014г., Президент и Министр иностранных дел Швейцарии Дидье 

 предпринимал активные действия на протяжении всего кризиса. Дидье Буркхальтер

Буркхальтер вел переговоры на уровне президентов и министров с целью поиска 
дипломатических путей выхода из кризиса.  

В феврале 2014г. Буркхальтер назначил посла Швейцарии в Германии Тима 
Гульдимана своим Личным представителем по вопросам Украины. Тим Гульдиман был 
в Украине несколько раз, чтобы лично оценить сложившуюся ситуацию и провести 
переговоры. 

В начале мая швейцарское Председательство ОБСЕ подготовило «дорожную карту» 
относительно реализации Женевского совместного заявления от 17 апреля 2014 и 
распространило ее одновременно четырем участникам Женевского заявления. 
Выступление швейцарского Председателя ОБСЕ перед Советом министров 
иностранных дел ЕС 12 мая, в котором описывается концепция дорожной карты: 
http://www.osce.org/cio/118479.  

Круглые столы национального диалога, проводимые украинским правительством – 
часть реализации «дорожной карты». В мае 2014 года были проведены три круглых 
стола: 14 мая в Киеве, 17 мая в Харькове и 21 мая в Николаеве. 

По просьбе президента Украины Петра Порошенко в начале мая 2014 швейцарский 
Председатель ОБСЕ назначил Посла Хайди Тальявини, опытного швейцарского 
дипломата, представителем Председательствующей страны ОБСЕ в Трехсторонней 
контактной группе, которая также включает Украину (бывший президент Леонид 
Кучма) и Российскую Федерацию (посол Михаил Зубаров). Начиная с мая, 
Трехсторонняя контактная группа проводит регулярные встречи. 

 5 сентября Трехсторонняя контактная группа подписала Протокол в Минске о 
прекращении огня и начале политического процесса по разрешению кризиса. Согласно 
плану, Специальная мониторинговая миссия в Украине возьмет на себя контроль 
режима неприменения оружия и мониторинг украино-российской границы. 19 
сентября 2014, снова в Минске, был подписан Меморандум, в котором выложены 
параметры для выполнения обязательств касательно прекращения огня. 

Текущая работа Сербии как председателя ОБСЕ  

Будучи вовлеченной в прошлогодние дипломатические усилия разрешить кризис в 
Украине и вокруг нее в предверии своих обязательств в качестве председателя, Сербия 
продолжила деятельность Швейцарии, вступив на должность председателя 
Организации в январе 2015 года. С целью обеспечения непрерывности и 
согласованности роли ОБСЕ в переговорах, направленных на разрешение кризиса, 
первый вице-премьер министр и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич вновь 
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назначил посла Тальявини Специальным представителем в Украине и в Трехсторонней 
контактной группе.  

12 февраля, в результате интенсивных консультаций, был принят Комплекс мер по 
выполнению Минских соглашений, что дало толчок к прекращению огня, выводу 
тяжелого вооружения и развитию политических и правовых  процессов, направленных 
на нормализацию ситуации.  

Председательство, которое с начала года организовало  два внеплановых совещания 
Постоянного совета и две встречи министров, также провело переговоры о продлении 
мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ). Результатом явилось 
решение Постоянного совета о продлении мандата СММ на 12 месяцев и, при  
необходимости, увеличении числа наблюдателей до 1000. Решение было принято 12 
марта.  

Председатель ОБСЕ Дачич использует любую возможность, чтобы призывать все 
стороны не только для того, чтобы  СММ была предоставлена полная свобода 
передвижения, но и для того, чтобы всем наблюдателям была обеспечена 
безопасность. В то же время, во всех своих  международных усилиях, Председатель 
ОБСЕ Дачич активно поддерживает необходимость всех сторон выполнять свои 
обязательства, указанные в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений для 
того, чтобы политический процесс, направленный на разрешение кризиса, продолжал 
двигаться вперед.  

На встрече, которая прошла в Белграде 8 апреля, где Председатель ОБСЕ Дачич, 
Генеральный Секретарь Занньер, Специальный Представитель Тальявини и Глава 
Специальной мониторинговой комиссии Апакан обсуждали пути дальнейшего 
продвижения впередь, главное  внимание было уделено образованию четырех 
рабочих групп, созданных для наблюдения за исполнением Комплекса мер по 
выполнению Минских соглашений. 28 апреля, на встрече в Белграде, министры 
«Тройки» ОБСЕ назначили представителей ОБСЕ для каждой рабочей группы, которые 
потом провели свои первые заседания 6 мая.  

Текущая работа Генерального Секретаря ОБСЕ  

В качестве поддержки Председательства ОБСЕ, Генеральный секретарь ОБСЕ 
Ламберто Занньер совершил поездки в разные столицы, в том числе в Киев и Москву, 
чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и предложить помощь со стороны ОБСЕ в 
налаживании открытого и всеобъемлющего диалога, чтобы рассеять обеспокоенность 
по поводу кризиса и  для его де-эскалации.  
Во время многочисленных поездок в Украину, Ламберто Занньер встречался с 
высокопоставленными официальными лицами, представителями Председательства 
ОБСЕ, дипломатического сообщества и международных организаций в Киеве. 

Генеральный секретарь также посетил Харьков и Днепропетровск. В течение года  
Ламберто Заньер поддерживал контакты с гражданским обществом, давал 
многочисленные интервью представителям СМИ, выступал на различных 
конференциях и семинарах, связанных с событиями в Украине и деятельностью ОБСЕ. 



Он также посетил лагерь для внутренне перемещенных лиц в Киеве и лагерь для 
беженцев из Восточной Украины в Ростовской области Российской Федерации. 

Генеральный секретарь поддерживал регулярные контакты с руководством и 
сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, Координатором 
проектов ОБСЕ в Украине и Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах 
пропуска «Гуково» и «Донецк» на российско-украинской границе, чтобы быть в курсе 
событий и оказать поддержку в зачастую сложных ситуациях.  

Дополнительная информация на английском языке: www.osce.org/sg 

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (с 21 марта 2014г. по сегодняшний день)  
 
21 марта 2014 года все 57 стран-участниц ОБСЕ приняли решение об отправке в 
Украину Специальной мониторинговой миссии международных гражданских 
наблюдателей. Мандат миссии, первоначально рассчитанный на шесть месяцев, был 
продлен в июле 2014. 12 марта 2015 г. мандат миссии был продлен на еще один год до 
31 марта 2016 г. Наблюдатели размещены в Херсоне, Одессе, Львове, Ивано-
Франковске, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Черновцах, Луганске и Киеве. 
Любое изменение по отправке наблюдателей должно быть согласовано всеми 57 
странами-участницами ОБСЕ. Дополнительные патрульные центры на востоке Украины 
находятся в Краматорске, Северодонецке и Мариуполе. 

Сейчас Миссия состоит из примерно 756 международных сотрудников - 473 из них 
наблюдатели (в том числе 10 руководителей) - из более чем 40 стран-участниц ОБСЕ. 
Количество наблюдателей может быть увеличено до 1000 в зависимости от ситуации. 

Миссия работает на основе принципов беспристрастности и прозрачности. Члены 
миссии собирают информацию и докладывают об обстановке с точки зрения 
безопасности; устанавливают и докладывают факты, реагируют на конкретные 
инциденты; устанавливают контакты и налаживают диалог на местах для содействия 
нормализации ситуации. 

В связи с тем, что кризис в Украине и вокруг нее углубился, обязанности наблюдателей 
пополнились новыми задачами и включают в себя: 

 Публикацию более 300 ежедневных отчетов, включая несколько 
еженедельных, тематических, а также отчеты с места происшествия. 
Ежедневные отчеты являются единственным беспристрастным отображением 
ситуации о  безопасности в местах конфликта; они также документируют случаи 
нарушения режима прекращения огня, ситуацию по выводу тяжёлого 
вооружения и  вопросы свободы передвижения. Отчеты включают информацию 
СММ, полученную при использовании флота беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА) в восточной Украине. С недавнего времени отчеты включают в 
себя информацию о гуманитарной ситуации.  

 Осенью 2014 г. было проведено несколько встреч с гражданским населением с 
участием Главы Миссии. Кроме этого, было организовано несколько круглых 
столов в рамках диалога на национальном уровне. 
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 Организация помощи в обеспечении доступа для международных экспертов к 
месту катастрофы самолета авиакомпании Malaysia Airlines. На следующий день 
после падения самолета, члены СММ были первыми международными 
сотрудниками, которые прибыли на место катастрофы в Восточной Украине. С 
того времени, наблюдатели наладили регулярный доступ к сбору человеческих 
останков, личных вещей и обломков.  

 Наблюдение за исполнением Минских документов (Минского протокола и 
Минского меморандума – подписанных в сентябре 2014 г. , Специальным 
Представителем Х. Тальявини с представителями Украины и Российской 
Федерации и представителями вооруженных групп Донецка и Луганска, 
которые являются ключевыми элементами для достижения мирного 
урегулирования на востоке Украины).  

 20 сентября, в рамках наблюдения за исполнением 8 статьи Минского 
меморандума, СММ направила группу наблюдателей в зону безопасности. 
Дополнительные задачи наблюдателей – прекращение огня и вывод тяжелого 
вооружения – были определены после подписания второго набора Минских 
документов в середине февраля 2015 г.  

 Оказание помощи для установления диалога на местном уровне с целью 
достижения временного перемирия с тем, чтобы обеспечить доставку 
гуманитарной помощи и доступ ремонтных групп к поселкам, находящимся 
вдоль линии фронта. 

 Участие в координационных группах гуманитарного сектора.  

 Наблюдение за созданием и работой Совместного центра по контролю и 
координации, который состоит из представителей Украины и Российской  
Федерации. 

 Информирование местных, региональных, национальных и международных 
СМИ о ситуации и работе СММ посредством еженедельных пресс-
конференций, интервью и выездов на места.  

Ежедневные обновления о работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в 
Украине можно найти по следующей ссылке: http://www.osce.org/ru/node/155846 

Наблюдатели ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска на российско-украинской 
границе 

В ответ на приглашение Российской Федерации после Берлинской декларации 
Министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины от 2 июля 2014 
года, 24 июля 2014 года все 57 государств-участниц ОБСЕ приняли решение отправить 
Миссию наблюдателей на два российских пункта пропуска «Донецк» и «Гуково» на 
российско-украинской границе.  

Миссия наблюдателей начала свою работу 30 июля. В состав Миссии входит 22 
наблюдателя, в том числе Главный наблюдатель, которые работают посменно в 
круглосуточном режиме семь дней в неделю, и трое административных сотрудников. 
База группы наблюдателей находится в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской 
области. 

http://www.osce.org/ru/node/155846


Изначально Миссия была размещена сроком на три месяца. 22 октября 2014 года 
мандат Миссии был продлен на месяц, а 20 ноября 2014 – еще на один месяц. 18 
декабря прошлого года  57 государств-участников ОБСЕ консенсусом приняли решение 
продлить мандат Миссии на три месяца до 23 марта 2015 года. В последующем 
решении от 12 марта 2015 года мандат был продлен до 30 июня 2015 года.  

Наблюдатели руководствуются принципами беспристрастности и прозрачности, 
осуществляя мониторинг и докладывая о ситуации на этих двух пунктах пропуска, а 
также о перемещениях через границу. Миссия наблюдателей ОБСЕ еженедельно 
докладывает о ситуации государствам-участницам ОБСЕ.  
 
Миссия наблюдателей на двух российских пунктах пропуска действует отдельно от 
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.  
 
Еженедельные отчеты Миссии: https://www.osce.org/ru/om 

Деятельность институтов и структур ОБСЕ 

 расположенная в Копенгагене, Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ), 
продолжает поддерживать диалог и поиск путей по разрешению кризиса в 
Украине и вокруг нее путем переговоров, поддерживая связь между 
российскими и украинскими парламентариями, что является одной из немногих 
возможностей общения между ними с начала конфликта. Во время самой 
последней встречи, организованной ПА и немецким парламентом, 
законодатели из обеих стран приняли участие в заседании с участием лидеров 
Ассамблеи. Президент ПА ОБСЕ Илкка Канерва продолжает активно 
поддерживать связи с государственными и парламентскими лидерами Украины 
и России в поисках путей урегулирования кризиса. Одним из недавних событий 
является встреча Илкка Канерва с председателем Государственной Думы 
Сергеем Нарышкиным, председателем Верховной Рады Украины Владимиром 
Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным в Киеве.  
Дополнительная информация: www.oscepa.org 

 

 Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 
совместно с Бюро Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных 
меньшинств в мае 2014 года опубликовало отчет Оценочной миссии по правам 
человека и продолжает активно наблюдать за ситуацией в стране, координируя 
план действий с украинским правительством. В конце сентября 2014г. БДИПЧ 
опубликовало Отчет по оценке ситуации рома в Украине, в котором 
описывается тяжелая ситуация представителей рома в стране и то, как 
ухудшилось положение тех, кто в результате конфликта на востоке Украины 
оказался в категории внутренне перемещенных лиц.  
В январе 2015 года БДИПЧ инициировал в Украине проект, нацеленный на 
развитие потенциала гражданского общества, религиозных сообществ и групп 
верующих, а также соответствующих государственных органов с тем, чтобы они 
выявляли преступления на почве ненависти и реагировали на них, и 
способствовали диалогу среди верующих, а также между  государством и 
религиозными  сообществами, в соответствии с международными стандартами 
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о свободе религии или вероисповедания. В апреле БДИПЧ запустил проект, 
направленный на усиление диалога между представителями гражданского 
общества   и ключевых государственных структур. Лишь за 2015-ый год проект 
объединит более 600 представителей гражданского общества и украинского 
правительства, чтобы разработать эффективные механизмы диалога 
необходимого для обсуждения основных проблем, связанных с поддержкой 
демократии и прав человека в Украине, в соответствие с международными 
стандартами и обязательствами ОБСЕ.  
Бюро сотрудничает с заинтересованными сторонам для того, чтобы 
наблюдение за выборами в Донецке и Луганске проходило в соответствие с 
Минскими соглашениями, подписанными в феврале 2015 г.  
 
Более подробную информацию можно найти по ссылке: www.osce.org//odihr 

 

 В этом году Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств 
Астрид Торс посетила Украину один раз, в 2014 году – шесть раз, включая одну 
поездку в Крым перед его аннексией Российской Федерацией. В соответствии с 
мандатом Верховного комиссара, положение меньшинств, проживающих в 
стране, и ситуация в Крыму являются основными вопросами, вызывающими 
озабоченность Верховного комиссара. Уже более 20 лет, Верховный комиссар 
продолжает свои усилия по разрядке напряженности в отношениях между 
представителями разных языковых и этнических групп в Украине. Она 
настоятельно призывает власти избегать действий, которые могут привести к 
обострению ситуации. Дополнительную информацию смотрите здесь: 
www.osce.org/hcnm/117159 

 После аннексии Крыма Верховный комиссар активно изучала все возможности 
попасть в Крым и оценить ситуацию на месте. По мере углубления кризиса, 
Верховный комиссар продолжала высказывать глубокую обеспокоенность 
положением крымских татар и других ранее депортированных народов, а также 
украино-говорящих жителей полуострова. Если не соблюдаются права 
человека, в том числе права национальных меньшинств, увеличивается риск 
межэтнической напряженности, что может даже привести к конфликту. 
Больше информации: http://www.osce.org//hcnm 
 

 Дунья Миятович посетила Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
Украину с рядом визитов в 2014 и 2015 годах, чтобы лично оценить 
сложившуюся ситуацию со свободой средств массовой информации в стране. В 
своих докладах и публичных заявлениях Представитель подняла вопрос о более 
чем 200 случаях нападения на журналистов в Украине и за ее пределами. Она 
также опубликовала отчет о ситуации со свободой СМИ в Украине за период с 
ноября 2013 года по май 2014 года (см. http://www.osce.org/ru/fom/119420). 
Кроме того, Бюро Представителя организовало шесть круглых столов по 
вопросам безопасности журналистов с участием представителей союзов 
украинских и российских журналистов (http://www.osce.org/ru/fom/119420).  
Более подробную информацию можно найти здесь: http://www.osce.org/ru/fom 
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 является постоянным Координатор Проектов ОБСЕ в Украине (КПУ ОБСЕ) 
полевым представительством ОБСЕ в Украине. КПУ ОБСЕ был основан с целью 
планирования, выполнения и мониторинга проектов между соответствующими 
государственными органами Украины и ОБСЕ, а также его институтами. КПУ 
ОБСЕ реализовывает несколько проектов в качестве реакции на ситуацию в 
стране. Внизу приводятся некоторые примеры таких проектов: 

 В качестве оказания поддержки при проведении президентских и 
парламентских выборов, КПУ ОБСЕ помогал в проведении тренингов для 
сотрудников, ответственных за  организацию избирательного процесса и 
провел кампанию, направленную на повышение информированности о 
процедуре выборов (в мае и октябре 2014 г.). С целью помощи в проблеме 
перемещённых лиц, частью информационной кампании для избирателей, 
посвященной парламентерским выборам, стало их информирование о порядке 
регистрации для голосования. В дополнение, в декабре были проведены 
тренинги для социальных работников из всех регионов Украины на тему 
оказания психологической помощи перемещенным лицам.  

 В связи с существующей проблемой увеличивающейся угрозы невзорвавшихся 
боеприпасов, КПУ ОБСЕ предоставил телевизионным и рекламным компаниям 
два социальных ролика с инструкциями по правилам безопасности (в сентябре 
2014). Кроме этого, 48.000 книг о правилах безопасности для детей были 
переданы школам в Донбассе и в лагеря для беженцев (в декабре 2014 – 
январе 2015). КПУ также провел тренинг для сотрудников Государственной 
службы Украины по чрезвычайным ситуациям и предоставил защитное 
оборудование для саперов (в декабре 2014 и феврале 2015).  

 С целью улучшения механизмов верховенства законности в вопросах 
нарушения человеческих прав, КПУ организовал тренинг для судей, адвокатов, 
экспертов, работающих в юридических консультациях (в ноябре 2014); семинар 
по международным механизмам и лучшим способам обеспечения защиты 
человеческих прав в борьбе с терроризмом для региональных сотрудников 
Государственной службы безопасности (в ноябре 2014).  

 КПУ ОБСЕ поддерживает усилия украинского правительства по разработке 
Национального плана действий, согласно Резолюции 1325, принятой Советом 
безопасности ООН/Женщины, Мир и Безопасность, направленного на 
наблюдение за тем, чтобы гендерные аспекты конфликта были приняты во 
внимание (конференции, семинары, мозговые штурмы 
(http://www.osce.org/secretariat/153321)  

 В целях поддержки реформы правоохранительных органов, проводимой 
украинским правительством, КПУ ОБСЕ провел тренинги для 1900 новых 
сотрудников будущей патрульной службы в Киеве (в апреле). Тренинги  
посвящались проблемам домашнего насилия и торговли людьми. В ответ на 
новые угрозы торговли людьми на востоке страны, были разработаны 1000 
информационных листовок, которые были распространены с помощью 
неправительственных организаций (в августе 2014). 

 Для дальнейшего обеспечения безопасности работников СМИ и развития 
диалога между журналистами и правоохранительными органами, КПУ ОБСЕ 
помог представителям обеих групп обсудить проблемы в их отношениях и 
разработать общие рекомендации по проведению общественных мероприятий 

http://www.osce.org/secretariat/153321


(осенью 2014). Региональные представители союзов журналистов прошли 
тренинг по правилам безопасности на работе во время кризисных ситуаций (в 
сентябре 2014).  

      Для более подробной информации смотрите здесь: http://www.osce.org/ukraine 
 

Оценочная миссия по вопросам прав человека (18 марта– 12 мая 2014)  

Бюро по демократическим институтам и правам человека и Верховный Комиссар ОБСЕ 

по делам национальных меньшинств по запросу украинского правительства провели 

оценочную миссию по вопросам прав человека в нескольких городах, включая Донецк, 

Харьков, Херсон, Киев, Львов, Николаев, Одессу и Симферополь, а также регионы 

вокруг этих городов. Участники миссии проводили встречи с представителями 

правительства страны и местных властей, политических партий, международных 

организаций, союзов гражданского общества и национальных меньшинств. Отчёт об 

итогах работы миссии и соответствующие рекомендации были опубликованы 12 мая, 

см. https://www.osce.org/ru/odihr/122194?download=true 

   
Наблюдение за выборами  
 
Президентские выборы 25 мая 2014  
 
В ответ на приглашение Украины, Бюро по демократическим институтам и правам 
человека ОБСЕ (БДИПЧ) и Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) отправили туда 
миссии по наблюдению за досрочными президентскими выборами.  
 
25 марта БДИПЧ открыла долгосрочную миссию по наблюдению за выборами. В её 
состав входило 18 экспертов, находящихся в Киеве, и 100 долгосрочных наблюдателей, 
работающих в команде из двух человек по всей стране.  
 
БДИПЧ также попросила стран-участниц ОБСЕ секондировать 900 наблюдателей, 
прибывших в страну за неделю до выборов, для наблюдения за событиями в день 
выборов. 
 
Во время президентских выборов в Украине, Парламентская ассамблея ОБСЕ 
организовала крупнейшую миссию по наблюдению за выборами и сделала 5 
предварительных визитов в Украину за несколько недель до голосования. 
Швейцарский Председатель ОБСЕ назначил Жоао Соареша Специальным 
координатором 100 членов делегации ПА ОБСЕ и 900 краткосрочных наблюдателей от 
БДИПЧ.  
 
26 мая, на следующий день после выборов, международные наблюдатели из БДИПЧ, 
ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Европейского парламента 
(ЕП) и Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) представили свое предварительное 
заключение, в котором говорилось что, несмотря на насилие и опасную ситуацию на 

http://www.osce.org/ukraine
https://www.osce.org/ru/odihr/122194?download=true


востоке страны, украинские выборы характеризовались высокой явкой избирателей и 
стремлением гарантировать основные свободы.  
 
30 июня БДИПЧ опубликовало заключительный отчёт по наблюдению за выборами. 
 
Парламентские выборы 26 октября 2014 
  
В ответ на приглашение Украины отправить миссию по наблюдению за досрочными 
парламентскими выборами в Украине 26 октября 2014, Бюро по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА 
ОБСЕ) отправили миссии по наблюдению.  
 
19 сентября 2014 года БДИПЧ открыла долгосрочную миссию по наблюдению, в состав 
которой входило 16 экспертов, находящихся в Киеве, и 80 долгосрочных 
наблюдателей, работающих по всей стране. Кроме того, 600 краткосрочных 
наблюдателей от БДИПЧ проводили мониторинг в день выборов. 
 
Председатель ОБСЕ в 2014 году Дидье Буркхальтер назначил Кента Харштедта 
Специальным координатором 75 членов делегации ПА ОБСЕ и 600 краткосрочных 
наблюдателей от БДИПЧ. По приглашению украинских властей ПА ОБСЕ направила 
своих наблюдателей в Посольство Украины в Москве.  
 
27 октября, через день после выборов, международные наблюдатели от БДИПЧ, ПА 
ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Европейского парламента (ЕП) 
и Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) опубликовали предварительное 
заключение, в котором говорилось, что выборы ознаменовали собой важный шаг в 
стремлениях Украины укрепить демократические избирательные процессы, несмотря 
на незаконную аннексию Крыма и фактический контроль незаконных вооруженных 
групп над некоторыми частями страны. Представители миссий отметили, что во время 
выборов была конкуренция между кандидатами, избирателям был представлен 
реальный выбор и, в целом, соблюдались основные свободы человека.  
 
19 декабря 2014 БДИПЧ ОБСЕ опубликовало заключительный отчет о наблюдении за 
избирательным процессом. 
 
Полную информацию о нашей работе по наблюдению за выборами в Украине 
смотрите здесь: http://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/116545 и 
http://www.oscepa.org/election-observation/election-statements/ukraine.  
 
Военные оценочные мероприятия (по сегодняшний день)  
 
В марте Украина попросила государств-участниц ОБСЕ, стран-партнеров ОБСЕ по 
сотрудничеству, а также Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК) направить на 
территорию Украины своих представителей с 5 по 12 марта 2014 года в соответствие с 
Главой III Венского документа ОБСЕ 2011 года. В этой Главе, под названием 
«Уменьшение опасности», говорится, что государство-участник ОБСЕ может на 
добровольной основе запрашивать и принимать такие визиты для устранения 
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озабоченности в отношении необычной военной деятельности. Позднее Украина 
попросила продолжить оценочный визит до 20 марта 2014 года с тем, чтобы также 
посетить регионы на юге и востоке страны. Тридцать государств-участников ОБСЕ 
направили 56 невооруженных военных и гражданских лиц в Украину. Группа 
несколько раз попыталась посетить Крым, но не смогла пройти через контрольно-
пропускные пункты на административной границе. Однако на основе своих 
наблюдений группа заявила, что она не в состоянии развеять военные опасения в 
отношении Крыма. 
 
С 20 марта группы наблюдателей, состоящие из меньшего числа невооружённых 
военных экспертов, находились на территории страны. Эти эксперты представляют 
свои страны. Они анализируют ситуацию с военной безопасностью на местах. С 25 
апреля по 3 мая группа военных наблюдателей под руководством Германии 
находились в заложниках.  
 
Следующие 26 стран на сегодняшний момент решили направить военных 
наблюдателей в Украину в соответствии с Венским документом 2011 года (глава IX и X): 
Австрия, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, 
Испания, Канада, Латвия Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Польша, 
Румыния, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, , Черногория, Чехия, 
Швеция, Эстония. Эти страны провели в общей сложности 25 военных оценочных 
мероприятий в Украине. В дополнение к этому, 14 стран - Бельгия, Эстония, 
Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, 
Швейцария, Турция, Украина и США - провели в общей сложности 11 мероприятий по 
оценке на территории Российской Федерации.  
 
В дополнение к этому, Канада, Эстония, Украина и США направляли Российской 
Федерации 19 запросов в рамках механизма консультаций и сотрудничества в 
соответствии с Венским документом в отношении необычных военных действий. 
Подобный запрос был сделан и со стороны Российской Федерации Украине. В 
дальнейшем по итогам этих запросов 7, 17 и 30 апреля 2014г. были проведены три 
объединенных встречи Форума по сотрудничеству в области безопасности и 
Постоянного совета ОБСЕ.  
 
Эти визиты, инспекции и другие виды военных оценочных мероприятий в рамках 
Венского документа 2011 года, являются составными частями более широких усилий 
сообщества ОБСЕ на кризис в Украине. 
 
Проект «Национальный диалог» (20 марта – 30 апреля 2014)  

20 марта 2014 г. ОБСЕ по запросу Украины направила в страну группу из 15 
международных экспертов в рамках проекта «Национальный диалог», чтобы 
определить сферы для дальнейшей деятельности ОБСЕ и поддержать формирование 
отношений доверия между разными группами украинского общества.  

Группа экспертов работала в течение четырех недель в Одессе, Харькове/Луганске, 
Днепропетровске, Донецке и Львове. Проект был реализован КПУ ОБСЕ под 
руководством посла Хидайета Бишчевича из Хорватии. Эксперты проекта встретились с 



местными властями, НПО и следили за происходящими общественными событиями с 
тем, чтобы собрать информацию о проблемах, которые вызывают обеспокоенность, в 
частности политических, гуманитарных, а также вопросах положения меньшинств.  

Рекомендации проекта относительно того, как ОБСЕ может в дальнейшем поддержать 
диалог и сплочённость общества в Украине, были представлены всем странам-
участницам ОБСЕ, в том числе Украине, на Постоянном совете в Вене 30 апреля 2014 
года. Смотрите по ссылке https://www.osce.org/ru/ukraine/118170 

В последующем, в качестве ответа на эти рекомендации, 10-12 декабря КПУ ОБСЕ 
организовала в Одессе конференцию с участием украинских и международных 
экспертов в области медиации и содействия диалогу для внедрения передовой 
международной практики и для поддержки обмена опытом по урегулированию 
конфликта путем диалога, накопленного на местном уровне, а также для обсуждения 
возможной роли международных организаций в этой области.  

17 декабря была организована встреча между украинскими неправительственными 
организациями и представителями институтов ОБСЕ, полевых офисов для содействия 
обмену информацией, исследования и установления конкретных условий для 
сотрудничества между организациями гражданского общества и  ОБСЕ, чтобы 
улучшить пути реагирования на текущий кризис. 

Проект помог проложить путь для новой долгосрочной и всесторонней инициативы 
под названием "Национальный диалог за реформы, справедливость и развитие", 
который был запущен весной 2015. Он заложит основы для дискуссии о том, какие 
именно реформы необходимы на общенациональном и местном уровнях; поможет 
совершенствованию навыков представителей украинского экспертного сообщества в 
области медиации и содействия диалогу; будет стремиться обеспечить доступность и 
прозрачность конституционного правосудия и расширить участие гражданского 
общества в механизмах предотвращения нарушений прав человека. 

https://www.osce.org/ru/ukraine/118170

