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Миссия США при ОБСЕ  

 
 Ответ на доклад координатора 

проектов ОБСЕ в Украине 
  

Выступление посла Дэниела Бэера 
на заседании Постоянного совета в Вене 

7 июля 2016 года 
 
Благодарим вас, уважаемый посол Верба, за ваш доклад. Соединенные Штаты вновь 
тепло приветствуют вас на заседании Постоянного совета. 
 
Будущее Украины – в рамках целостной, свободной и мирной Европы. Украина 
осуществляет амбициозный процесс реформ для обеспечения этого будущего и 
интеграции с западными институтами, и она добилась значительного прогресса в 
реализации широкомасштабных политических, экономических и социальных реформ. 
В дополнение к конституционным поправкам по судебной реформе, Украина недавно 
приняла реформу корпоративного управления в целях усиления контроля над 
государственными предприятиями и фармацевтическим рынком Украины. 
 
Украина добилась этого прогресса, несмотря на серьезный вызов в виде российской 
агрессии на востоке Украины и российской оккупации и попытки аннексии Крыма, 
которые причиняют огромные трудности Украине и ее народу. В результате агрессии 
со стороны России, Украина вынуждена заботиться о более чем 21 000 раненых и 
около 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. 
 
Российская агрессия на востоке Украины способствовала огромному росту количества 
неразорвавшихся боеприпасов в стране. Координатор проектов в Украине (PCU) уже 
играет незаменимую роль в оказании помощи учреждениям Украины, занимающимся 
разминированием, по мере развития их способности составлять карты минных полей и 
неразорвавшихся боеприпасов и осуществлять гуманитарное разминирование. Проект 
PCU по разминированию является флагманом усилий международного сообщества по 
укреплению потенциала украинских организаций, занимающихся гуманитарным 
разминированием, – с точки зрения как политики Украины в этой области, так и 
навыков и оборудования ее команд по разминированию. Мы выражаем надежду на то, 
что Рада быстро примет проект закона о разминировании, который был составлен 
правительством с участием экспертов ОБСЕ. Мы также надеемся, что Рада в скором 
времени утвердит документ об основах политики в области разминирования, который 
украинское правительство подготовило с помощью экспертного совета PCU. 
 
Г-н Верба, мы хотели бы отметить работу вашей команды по вопросам химической 
безопасности. Как вы знаете, 25 процентов химических объектов Украины 
расположены в Донбассе. В результате всеобъемлющего обзора PCU пришел к выводу, 
что многие города и населенные пункты вблизи линии соприкосновения или на самой 
линии подвергаются риску от угрозы контакта с химическими веществами. Проект 
PCU по обеспечению химической безопасности заслуживает поддержки со стороны 
государств-участников. Соединенные Штаты надеются, что проект в конечном счете 
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сможет снизить риск серьезной химической аварии в Украине по обе стороны от линии 
соприкосновения. 
 
Украина ведет критически важную борьбу с коррупцией. Соединенные Штаты по-
прежнему открыты для предложений в отношении расширенного проекта PCU, 
который усиливает работу Генеральной прокуратуры и Национального 
антикоррупционного бюро. Мы призываем правительство Украины тесно 
сотрудничать с PCU для максимизации своего вклада в борьбу с коррупцией и 
обеспечения ее устойчивости. 
 
В конечном счете, народ Украины должен иметь контроль над процессом реформ, если 
он хочет реализовать свой полный потенциал. В связи с этим сохраняет актуальность 
проект PCU “Национальный диалог”. Мы высоко оцениваем усилия PCU в рамках 
“Национального диалога” по объединению людей по вопросам, представляющим 
общий интерес в Украине. PCU должен быть как можно более инклюзивным и принять 
меры по обеспечению участия людей с ограниченными возможностями в программе 
“Национальный диалог”. В результате конфликта на востоке число людей с 
ограниченными возможностями, проживающих в Украине, значительно возросло. PCU 
следует изучить использование технологий – включая видеоконференции и 
социальные медиа, – чтобы сделать диалог и его результаты более доступными, в том 
числе в районах, удерживаемых сепаратистами. 
 
Мы рассчитываем на поддержку работы, выполняемой координатором проектов ОБСЕ, 
который помогает Украине стать более демократическим и процветающим обществом. 
Мы приветствуем и поддерживаем усилия правительства Украины по упрощению 
процесса утверждения проекта. По умолчанию следует придерживаться позиции 
открытости. 
 
Уважаемый посол Верба, благодарим вас и вашу команду за ваши усилия в этот 
критически важный момент для народа Украины. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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