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На отчёт Координатора проектов ОБСЕ 

на Украине  

 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Приветствуем Координатора проектов ОБСЕ на Украине уважаемого посла 

Хенрика Вилладсена. С интересом ознакомились с докладом о работе этого полевого 

присутствия. Сохраняющиеся массовые нарушения обязательств ОБСЕ на Украине на 

фоне силовой операции Киева против населения Донбасса требуют пристального 

внимания всех структур нашей Организации. 

Руководство Украины продолжает политику, направленную на ущемление прав 

русскоговорящих жителей страны и национальных меньшинств. Целенаправленно 

вводятся ограничения для неукраиноговорящего населения по использованию своего 

языка в общественно-политической жизни. С января этого года вступил в силу ряд 

положений закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как 

государственного», которые значительное сокращают возможности использования 

других языков, кроме украинского, в общественной жизни. Создаётся всё больше 

препятствий для получения полного цикла образования на родном языке. Фактически 

истинной целью законодательного регулирования языковой сферы на Украине является 

не популяризация и развитие украинского языка, а принудительное изменение 

культурной идентичности проживающих в стране неукраиноязычных граждан. 

Внесённый в мае этого года президентом В.Зеленским законопроект «О коренных 

народах Украины» нацелен на сегрегацию по этническому признаку. Реализуемая 

Киевом политика принудительной украинизации идёт вразрез с международно-

правовыми обязательствами Украины и положениями ее конституции. 

Ещё одна «болевая точка» современной Украины – всплеск агрессивного 

национализма, ксенофобии и неонацизма, начавшийся после февральского переворота 

2014 года и ставший одним из факторов углубления общественного раскола в стране. 
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Большой международный резонанс вызвали массовые шествия по городам Украины, 

включая Киев, в честь деятелей и организаций, запятнавших себя пособничеством с 

нацистами в годы Второй мировой войны. Агрессивные националисты оказывают 

давление на власти, общественные организации и СМИ, преследуют гражданских 

активистов и даже иностранных дипломатов. 

Призываем Координатора проектов совместно с Верховным комиссаром ОБСЕ 

по делам национальных меньшинств, а также Венецианской комиссией Совета Европы 

активизировать работу с Киевом в целях исправления законодательных 

дискриминационных мер и преодоления негативных последствий их реализации, 

включать эти темы в обучающие программы по правам человека. Важно также не на 

словах, а на деле формировать на Украине нулевую терпимость к неонацизму. Что же 

касается так называемых добровольческих националистических батальонов, то их 

деятельность заслуживает отдельного внимания по линии программы Координатора 

«демократический контроль над вооружёнными силами». 

В своём докладе господин Х.Вилладсен указывает, что его офис активно работает 

с министерством культуры и информационной политики по медиапроблематике. Это 

направление нужно серьёзным образом наращивать. В стране сохраняется плачевная 

ситуация в сфере свободы прессы. 

Украинские власти продолжают зачистки информационного поля, 

раскручивается маховик гонений на журналистов. Апофеозом беззакония стал указ 

президента В.Зеленского от 2 февраля о введении в действие решения Совета 

национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных 

экономических и других ограничительных мер». В результате во внесудебном порядке 

принудительно закрыты несколько телеканалов, включая три ведущих 

общенациональных новостных телеканала: «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK». 

Позднее в таком же внесудебном порядке были заблокированы сотни информационных 

ресурсов в Интернете только за то, что озвучивали взгляды, не совпадающие с позицией 

руководства страны. Власти тормозят расследования многочисленных убийств 

журналистов, а скандально известный сайт «Миротворец», расположенный на серверах 

в США, так и продолжает «услужливо подсказывать» радикалам цели для их будущих 

нападений, публикуя личные данные неугодных журналистов и общественных деятелей. 

Тут нужна и должная реакция Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. 

Призываем Координатора проектов предпринимать активные усилия по 

содействию властям Украины в исправлении упомянутых нарушений обязательств 

ОБСЕ, работая как с представителями государственных органов, так и с 

общественностью. 

Мы заметили, господин Х.Вилладсен, что Вы уделяете большое внимание 

верховенству закона, включая реформу судебной системы, юридическое образование и 

обеспечение выполнения судебных решений. Проблем в этой области на Украине по-

прежнему очень много. Наиболее чудовищные преступления, совершенные под 

лозунгами украинской национальной исключительности, продолжают оставаться 

нераскрытыми. Символом бессилия правоохранительной системы остаётся 

неспособность властей провести полное расследование таких резонансных 

преступлений, как убийства на «майдане» и трагедия в Одессе 2014 года. На этом фоне 

в стране растёт правовой нигилизм, множатся внесудебные методы расправы с 

оппозицией – например путём введения санкций против собственных граждан и даже 

против депутатов Верховной Рады. 

Очень важно, чтобы офис Координатора поднимал все эти проблемы как в 

дискуссиях с украинскими чиновниками и парламентариями в целях корректировки их 

политики, так и с практикующими юристами и студентами правовых факультетов. 
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И ещё. Продолжение Киевом карательной операции на востоке страны, военные 

поставки на Украину из-за рубежа в сочетании с плохим контролем за движением 

вооружений и боеприпасов ведут к общему ухудшению ситуации с безопасностью. 

Растет нелегальный оборот оружия. По данным генпрокуратуры Украины, в последние 

годы на руках у населения насчитывалось от трех до пяти миллионов единиц 

неучтённого оружия. Оно расползается не только из зоны боевых действий. Характерна 

попытка ввоза в мае на территорию Украины из Румынии (румынский погранпереход 

«Исáкча») порядка трёх тысяч единиц огнестрельного оружия. Отмечаем, что в январе 

этого года Координатором запущен проект по противодействию незаконному обороту 

лёгкого и стрелкового оружия. Как видится, в нынешних условиях такой проект 

обретает особую актуальность. Сами по себе украинские власти, очевидно, не в 

состоянии кардинально переломить ситуацию.  

Уважаемый господин Х.Вилладсен, 

Исходим из того, что реализация этих задач под силу в рамках осуществляемой 

Вами программной деятельности. Понимаем, что все её аспекты согласовываются Вами 

с властями Украины. Вместе с тем рассуждения Киева о приверженности реализации 

имеющихся обязательств в рамках ОБСЕ должны подкрепляться результативным 

взаимодействием с нашей Организацией, её специализированными институтами и 

представленными на Украине полевыми присутствиями. Немалая роль в нацеливании 

украинских властей на такое взаимодействие принадлежит и Вам как Координатору 

проектов на Украине. Включение в Вашу программную деятельность вопросов, 

связанных с упомянутыми темами, позволит внести вклад в исправление нарушений 

Киевом обязательств ОБСЕ. В заключение позвольте пожелать Вам и Вашим 

сотрудникам крепкого здоровья и успехов на столь непростом направлении. 

Благодарю за внимание. 


