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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ Координатору проектов ОБСЕ в 

Украине Послу Генрику Вилладсену 
 

Выступление и.о. Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене 

20 июня 2019 года 

 

 

 

Уважаемый Посол Вилладсен, Соединенные Штаты вновь приветствуют вас в 

Постоянном совете и благодарят за подробный доклад о работе Координатора проектов в 

Украине (КПУ). 

 

Г-н Посол, в своём вступительном слове вы отметили, что на прошлой неделе ОБСЕ 

отметила 20-летие существования КПУ. Первоначально деятельность миссии была 

сосредоточена на укреплении демократии молодой независимой республики. После 

агрессии России против Украины в Крыму, на Донбассе и в Чёрном море работа миссии 

КПУ стала более сложной, более трудной и во многих случаях более важной. 

 

Г-н Вилладсен, вы и ваша команда, несмотря на работу с ограниченными ресурсами, 

углубляете наше общее понимание этого конфликта и его последствий. Соединенные 

Штаты высоко оценивают работу миссии по гуманитарному разминированию, включая 

подготовку персонала по разминированию, укрепление роли местных органов власти и 

информирование общественности о гуманитарной деятельности, связанной с 

разминированием. 

 

Особо следует отметить роль миссии в оказании помощи Центральной избирательной 

комиссии Украины в подготовке к недавним президентским выборам. ОБСЕ считает, что 

оба тура выборов были свободными и справедливыми, и ваше взаимодействие с 

правительством и гражданским обществом в значительной степени способствовало 

проведению конкурентных и успешных выборов. Благодаря вашим усилиям Центральная 

избирательная комиссия лучше подготовлена к тому, чтобы предоставить украинскому 

электорату еще одну возможность проголосовать на предстоящих парламентских 

выборах. 

 

Г-н Посол, мы приветствуем усилия миссии по улучшению процесса голосования, совсем 

недавно – в рамках программы, направленной на улучшение связи местных 

избирательных комиссий с избирателями. Такие программы дополняют шаги, 

предпринятые вашим офисом для внедрения более эффективных средств защиты 

Государственного реестра избирателей. США поддерживают эти проекты как ключ к 

обеспечению доверия избирателей к избирательным институтам. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Ваша работа по содействию диалогу на востоке Украины особенно важна, поскольку 

социальная сплоченность региона ослабла после пяти лет непрекращающейся российской 

агрессии. Программы вашей миссии помогут выявить потенциальные зоны конфликта и 

предотвратить его распространение в общинах с и без того накалённой обстановкой. 

Такое непосредственное взаимодействие, особенно с молодежью и другими уязвимыми 

группами населения, сказывается на повседневной жизни общин, затронутых конфликтом. 

 

Мы вновь заявляем, что мандат Координатора проектов в Украине распространяется на 

всю территорию Украины в пределах ее международно признанных границ, включая 

Крым. 

 

Еще раз благодарим вас, г-н Посол, за вашу службу ОБСЕ и народу Украины. 

 

Благодарю вас, господин Председатель. 

 

### 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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