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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Ответ на информацию Украины о  
ходе осуществления реформ 

  
Выступление посла Дэниела Бэера 

на заседании Постоянного совета в Вене  
 5 ноября 2015 года 

 
 

 
Мы высоко ценим тот факт, что Украина регулярно предоставляет Постоянному совету 
информацию о своих усилиях в области осуществления реформ. Приветствуем 
прогресс, достигнутый Украиной в реализации реформ с того момента как президент 
Порошенко и премьер-министр Яценюк заняли высокие посты в 2014 году. Еще 
предстоит провести много трудных реформ, особенно в области укрепления 
независимости судебной системы и борьбы с коррупцией. 
   
Мы приветствуем проект конституционной поправки Украины о судебной реформе, 
которая является жизненно важной мерой укрепления независимости судебной 
системы. Приветствуем инклюзивный процесс разработки проекта, который включал 
совместную работу с гражданским обществом и различными политическими группами 
– а также рекомендации Венецианской комиссии, положительно оценившей проект 
поправок 26 октября. Мы также приветствуем взаимодействие Украины с Отделом 
координации проектов ОБСЕ в плане оказанию содействия с подготовкой судей и 
интеграцией прав человека в учебные программы юридических факультетов. 
 
Настало время для активной борьбы Украины с коррупцией. Должна быть нулевая 
терпимость в отношении олигархов, уклоняющихся от уплаты налогов; нулевая 
терпимость в отношении взяточничества и подкупа. Украина заложила основу для 
своей борьбы с коррупцией, когда она образовала новое Национальное бюро по борьбе 
с коррупцией. Однако Бюро не сможет эффективно расследовать преступления, пока 
не будет назначен главный антикоррупционный прокурор. Призываем украинское 
правительство сделать это немедленно. Между тем Министерство внутренних дел и 
Служба безопасности Украины продолжают собственные расследования по борьбе с 
коррупцией. Десятки высокопоставленных должностных лиц, включая судей и 
ответственных работников таможенных, налоговых органов и социальных ведомств, 
были арестованы и обвинены в коррупции. К сожалению, ни один из арестованных 
чиновников не был признан виновным в коррупции. Генеральная прокуратура и 
судебные органы должны в полной мере выполнять свои обязанности по надзору за 
расследованиями преступлений и подвергать суду тех, кто подозревается в коррупции. 
 
Мы высоко оцениваем принятие Радой в первом чтении поправки по децентрализации, 
которая помогает Украине выполнить одно из ее ключевых Минских обязательств. 
Поправка расширит права и возможности регионов Украины, позволив им брать на 
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себя ответственность за свои собственные бюджеты и осуществлять то, что наиболее 
важно для людей на местном уровне. 
 
Мы с нетерпением ждем дальнейшей информации о реформах в Украины, которые 
являются ключевым элементом движения страны к процветающему и 
демократическому европейскому будущему. 
 
Мы приветствуем такие доклады о ходе реформ, предоставляемые Украиной и ее 
делегацией здесь, в Вене. Они являются одновременно примером открытости и 
напоминанием о потенциале Украины и ее приверженности прогрессу. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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