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К отчету Координатора проектов ОБСЕ на Украине 

 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес Координатора проектов ОБСЕ на 

Украине г-на Любомира Копая и признательны за его обстоятельный доклад.  
Ценим стремление Координатора обеспечить доступ широкой общественности к 

информации о работе полевого присутствия, что является непременным условием 
успешного выполнения функций в рамках очерченных мандатом задач. В этой связи хотим 
особо отметить, что в докладе проведена чёткая грань между бюджетной и внебюджетной 
деятельностью, показана адресность оказываемого содействия с прицелом на конкретные 
результаты.  

Поддерживаем намерение координатора выстраивать работу офиса в тесном 
сотрудничестве с украинскими властями, а также приглашать представителей МИД 
принимающей стороны для наблюдения за ходом реализации проектов и оценки их 
практической отдачи.  

Полагаем важным, чтобы в рамках своей деятельности офис продолжал соблюдать 
баланс по всем трем ключевым измерениям. Сейчас, как представляется, акцент все же 
делается на вопросах третьей «корзины», в то время как другим профильным 
направлениям внимания явно не достаёт.  

В частности, призываем Координатора больше внимания уделять экономико-
экологическому измерению, поскольку в условиях глобального экономического кризиса 
работа на этом направлении приобретает особое значение. Полагаем, что присутствие 
могло бы содействовать, к примеру, созданию благоприятного инвестиционного климата. 
В этом смысле востребованной представляется помощь властям в осуществлении 
антикоррупционной реформы. Очевидно, что особое общественно-экономическое 
значение имеет и проект социальной адаптации отставных военнослужащих. 

В контексте гуманитарно-правовой программы приветствуем планы способствовать 
реализации на Украине государственной программы по борьбе с торговлей людьми, 
усилия по внедрению института конституционной жалобы, особенно в свете 
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состоявшегося обмена опытом по этому вопросу между российскими судьями и их 
украинскими коллегами. 

В фокусе усилий Координатора должна, на наш взгляд, оставаться работа по  
повышению технического потенциала украинского МЧС в сфере обнаружения и 
уничтожения боеприпасов времён Второй мировой войны.  

Не мене важен и масштабный проект по утилизации ракетного топлива «меланж», в 
осуществлении которого выделим роль российских производственных мощностей, в 
частности Завода им. Я.Свердлова в г. Дзержинске. Мы готовы и в дальнейшем 
предоставлять технические возможности для осуществления подобных 
высокотехнологичных проектов. 

 
Пользуясь случаем, желаем г-ну Л.Копаю и сотрудникам его офиса эффективной 

работы в рамках имеющегося мандата и с учетом пожеланий украинской стороны. 
Благодарю за внимание. 

 


