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На отчет Координатора проектов ОБСЕ на Украине 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Внимательно выслушали доклад Координатора проектов ОБСЕ на Украине. 

Перед уважаемым послом Вербой стоит непростая задача работы в условиях 
продолжающегося четвертый год внутриукраинского конфликта.  

Во-первых, важно обеспечить, чтобы реализуемые проекты учитывали законные 
права и интересы всех граждан страны вне зависимости от региона проживания, 
национальной, языковой, культурной и религиозной принадлежности. Касается это и 
жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Во-вторых, при 
планировании и осуществлении программной деятельности Координатор должен 
внимательно следить, чтобы реализуемые им проекты не шли в разрез, не «забегали 
вперед» и не подрывали договоренности в Контактной группе по Украине. В-третьих, 
следует избегать дублирования функций Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 
В-четвертых, деятельность офиса должна быть ориентированы на решение главных 
внутриукраинских проблем, а результаты работы должны быть конкретными и 
представляться государствам-участникам. 

Констатируем, что за последние три года работа Координатора претерпела 
изменения. В попытке адаптироваться к современным реалиям у КПУ появились 
новые программы. Одна из них - продвижение диалога  
 
между различными группами украинского общества. На этом поприще Офису удалось 
провести ряд мероприятий, которые позволили местным чиновникам и представителям 
гражданского общества, проживающим на контролируемой правительством 
территории Донбасса, обсудить ряд вопросов с центральными властями. Проведены 
первые обсуждения с участием ВПЛ и молодежи. Изучение этих проблем и донесение 
их до киевских властей, безусловно, важно. Однако в общеукраинском масштабе 
мероприятия по диалогу не могут претендовать на инклюзивность, как минимум, 
потому что дискуссии не проводились в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей, не отработан механизм учета мнений участников «круглых столов» при 
проведении реформ.    

Мы обратили внимание на организацию в феврале конференции по 
безопасности журналистов. Безусловно, эта проблема заслуживает на Украине самого 
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пристального внимания. Всем известно об отсутствии прогресса в расследовании 
громких убийств Олеся Бузины, Игоря Корнелюка, Антона Волошина, Анатолия 
Кляна, Андреа Рокелли и других. При попустительстве властей продолжаются 
притеснения журналистов - думаю, всем известен сайт «Миротворец». В стране 
ограничена свобода слова, официально ущемлены языковые права нацменьшинств. 
Вот проблемы, которые требуют самого пристально внимания. Рассчитываем, что 
Координатор проектов сфокусируется на них в рамках работы по обеспечению прав 
журналистов и сможет поделиться с государствами-участниками конкретными 
результатами своей деятельности. 

Внимательно следим за программами по разминированию и химической 
безопасности. Деятельность в этих чувствительных сферах должна выстраиваться 
крайне аккуратно, с учетом достигнутых в Контактной группе договоренностей. 

Исходим из того, что работа по содействию пострадавшему от конфликта 
населению должна вестись по обе стороны линии соприкосновения. Сводить все к 
психологической помощи бывшим боевикам добровольческих батальонов и 
вернувшимся из зоны конфликта украинским солдатам было бы неверно.  

В заключение разрешите поблагодарить господина Вербу и пожелать ему 
успехов. 

Благодарю за внимание. 


