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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ на доклад Координатора проектов 

в Украине Посла Генрика Вилладсена 
 

Выступление и.о. Временного поверенного в делах США Джеймса Донегана  

на заседании Постоянного совета в Вене 

24 июня 2021 года 

 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

Уважаемый Посол Вилладсен, Соединенные Штаты вновь тепло приветствуют вас на 

заседании Постоянного совета. Благодарим вас за подробный доклад о работе Офиса 

Координатора проектов в Украине (КПУ). 

 

В течение более семи лет Украина переживает российскую агрессию в оккупированном 

Крыму и на востоке Украины, где в результате конфликта погибли более 13 000 человек. 

Агрессия России против Украины привела к перемещению более миллиона человек; 

разрушила важнейшую гражданскую инфраструктуру, включая дома, школы и больницы; и 

возложила чрезвычайное бремя на Правительство Украины с целью дестабилизации страны 

и препятствования избранному Украиной пути евроатлантической интеграции.  

 

За последние 16 месяцев Украина преодолевала не только агрессию России, включая ее 

зловещее наращивание военной мощи на украино-российской границе, но и пандемию. В 

течение всего этого периода работа КПУ продолжалась, и мы были рады узнать, что вы и 

ваша команда смогли реализовать 95% ваших запланированных мероприятий и программ, 

даже в условиях многочисленных кризисов. 

 

Г-н Вилладсен, Соединенные Штаты высоко ценят ваш постоянный акцент на 

демократизацию и надлежащее управление в Украине. В последний отчетный период КПУ 

курировал проекты, результатом которых стало создание стратегического плана поддержки 

гражданского общества – ключевого предмета внимания любой сильной демократии, – и 

внедрение систем данных в поддержку выборов, а также обучение должностных лиц 

местных органов власти для обеспечения успешного делегирования власти регионам. Мы 

высоко оцениваем усилия КПУ по сотрудничеству с Рабочими группами Комиссии по 

реформе законодательства по конституционному праву, судебной реформе и уголовному 

правосудию – трем областям, в которых необходима реформа. В частности, мы приветствуем 

ваше внимание к борьбе с коррупцией и поддержку недавно созданного Высшего 

антикоррупционного суда. Мы высоко оцениваем неуклонный прогресс Украины в борьбе с 

коррупцией и укреплении верховенства права.  

 

КПУ играет решающую роль в оснащении украинских правительственных должностных лиц 

на всех уровнях власти инструментами для смягчения негативных последствий российской 

агрессии. Мы ценим ваше постоянное внимание к борьбе с насилием в семье – проблемой, 
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вызывающей озабоченность во всех обществах, учитывая зарегистрированный рост числа 

случаев во время пандемии. Мы также высоко оцениваем работу Офиса с сотрудниками 

Министерства внутренних дел и местной полицией как важнейший элемент общих усилий 

по повышению осведомленности общественности об этом вопросе. 

 

Г-н Вилладсен, Соединенные Штаты также приветствуют поддержку КПУ ветеранов 

конфликтов и их семей в целях содействия реабилитации и социальной реадаптации. 

Последствия конфликта для гражданских общин часто носят далеко идущий характер, и это 

воздействие, вероятно, будет ощущаться в течение многих последующих лет. Работая над 

смягчением последствий российской агрессии для этих пострадавших населенных пунктов, 

ваша работа помогает создавать здоровые, устойчивые общины. 

 

КПУ отметил прогресс в реализации критически важных проектов, направленных на 

обеспечение химической безопасности и защиты, включая обучение сотрудников 

экстренных служб реагированию на чрезвычайные ситуации с химическими веществами. Мы 

также принимаем к сведению работу КПУ по противоминной деятельности, которая 

включала в себя обучение более 150 сотрудников Государственной пограничной службы.   

 

Соединенные Штаты также приветствовали работу КПУ по оказанию помощи Украине в 

оценке воздействия на окружающую среду разжигаемого Россией конфликта на Донбассе 

посредством анализа водопользования в бассейне реки Северский Донец и оценки 

экологической угрозы на объектах хранения промышленных отходов в Донецкой и 

Луганской областях. Эти проекты способствуют эффективному реагированию местных 

органов власти и ответственных государственных органов на экологические катастрофы в 

зоне конфликта.   

 

Чаще всего наши дискуссии в Постоянном совете сосредоточены на восточной Украине и 

оккупированном Россией Крыму.   

 

США высоко ценят тот факт, что КПУ продолжает тесно сотрудничать с украинскими 

властями, гражданским обществом и местными общинами в осуществлении экономических, 

социальных и политических реформ по всей Украине. 

 

В заключение мы подтверждаем, что мандат Координатора проектов в Украине 

распространяется на всю Украину в пределах ее международно признанных границ, включая 

Крым. 

 

Еще раз спасибо, г-н Посол, за ваше служение ОБСЕ и народу Украины в эти особенно 

трудные времена. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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