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Миссия США при ОБСЕ

Ответ Координатору проектов в
Украине Послу Хенрику Вилладсену
Выступление Поверенного в делах США Грегори Макриса
на заседании Постоянного совета в Вене
24 января 2019 года

Уважаемый Посол Вилладсен, Соединенные Штаты приветствуют Вас в Постоянном
совете и благодарят за подробный брифинг о работе Координатора проектов в Украине
(КПУ).
Украина пережила очередной тяжелый год российской агрессии в оккупированном
Крыму, инцидент в Азовском море и ситуацию в восточной Украине, где пять лет
российской агрессии унесли жизни более 10 тысяч украинцев. Несмотря на эти
трудности Украина продолжает добиваться значительного прогресса в осуществлении
реформ в политической, экономической и социальной сферах.
Г-н Посол, в сотрудничестве с Вашим офисом правительство Украины достигло ряда
важных целей, включая одобрение парламентом закона и проекта комплекса
стандартов, которые будут способствовать усилиям по гуманитарному
разминированию.
Мы приветствуем приверженность КПУ усилению кибербезопасности избирательных
систем Украины, которые будут оказывать поддержку в проведении свободных и
справедливых выборов в предстоящие месяцы. Работая с Вами и Вашей командой,
украинские власти продолжают улучшать жизнь украинского народа, укреплять
верховенство закона и гарантировать избирателям свободу демократического выбора.
Уважаемый Посол Вилладсен, приверженность Координатора проектов в Украине
поощрению диалога содействовала проведению совещаний по вопросам языковой
политики, призванной помочь защищать права лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам. Совместно с украинскими властями КПУ содействовал проведению
общественных дебатов по реформе Конституционного суда. Мы высоко оцениваем
усилия миссии по укреплению верховенства закона в Украине посредством
наблюдения за судебными процессами и требования обеспечивать исполнение
судебных решений. Помощь КПУ во внедрении стандартов в программы бакалавра
права будет способствовать улучшению образования специалистов в области права.
Соединенные Штаты поддерживают усилия Вашей миссии по борьбе с бытовым
насилием среди затронутого конфликтом населения с помощью региональных учебных
мероприятий для школьных психологов и социальных работников и программы
предоставления военным ветеранам социальных и психологических консультаций. Мы
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высоко оцениваем усилия КПУ по ослаблению негативного воздействия конфликта,
спровоцированного Россией, на многострадальное и травмированное население.
Работая с ограниченными ресурсами, Ваша миссия реализовала проекты, смягчающие
последствия потенциальных экологических катастроф в районах конфликта. Мы
приветствуем Вашу работу с Министерством здравоохранения, благодаря которой
Национальный информационный центр определил контролируемые и токсичные
химические вещества, а также Вашу работу с пограничной службой и налоговым
ведомством по подготовке учебной программы в области импорта, экспорта и
незаконной провозки химических веществ – известного источника финансирования
террористов. И наконец, Соединенные Штаты аплодируют сотрудничеству КПУ с
Министерством экологии в Донецкой и Луганской областях в целях обеспечения
снабжения чистой питьевой водой и охраны источников водоснабжения.
В заключение мы ещё раз подчеркиваем, что мандат Координатора проектов в Украине
распространяется на всю Украину в рамках её международно признанных границ,
включая Крым.
Ещё раз благодарю Вас, уважаемый Посол Вилладсен, за Ваш неоценимый вклад в
работу ОБСЕ и помощь народу Украины в эти трудные времена.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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