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На отчет Координатора проектов ОБСЕ на Украине 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Внимательно выслушали доклад Координатора проектов ОБСЕ на Украине. 

Господин Х.Вилладсен приступил к работе в непростых условиях.  Поддерживаем его 

в стремлении содействовать продвижению обязательств ОБСЕ через поддержку 

проведения на Украине реформ и осуществление проектов в интересах развития 

институтов гражданского общества. Это особенно актуально в условиях затянувшегося 

внутриукраинского кризиса, сопряженного с разгулом радикального национализма, 

ущемлением прав национальных меньшинств и преследованием инакомыслия. 

Необходимо обеспечить, чтобы реализуемые при поддержке Координатора проекты 

учитывали законные права и интересы всех граждан страны вне зависимости от 

региона проживания, национальной, языковой, культурной и религиозной 

принадлежности.  

Считаем необходимым уделять приоритетное внимание недопущению 

отклонения Украины от своих обязательств в правочеловеческой сфере. Продвигаемые 

нынешними украинскими властями инициативы носят откровенно 

дискриминационный характер. Это касается и закона «Об образовании», и последних 

законодательных инициатив в религиозной сфере, и продвигаемого законопроекта «Об 

обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Подобным 

действиям необходима своевременная оценка. Следует более активно задействовать 

возможности контактов с властями Украины для корректировки дискриминационных 

подходов на этапе вызревания соответствующих инициатив. Призываем в этой связи 

г-на Х.Вилладсена и к более тесной координации с Верховным комиссаром ОБСЕ по 

делам национальных меньшинств. Востребованы также усилия Координатора по 

содействию диалогу украинских властей с проживающими в стране представителями 

национальных меньшинств. 

Должное внимание необходимо уделять и выполнению Киевом обязательств 

ОБСЕ по обеспечению свободы деятельности журналистов и СМИ. Ухудшение 

ситуации здесь отмечают многие правозащитные организации. Из последнего – 

констатация в недавно вышедшем докладе «Human Rights Watch» роста количества 

притеснений и барьеров для журналистской деятельности на Украине. 

Работа Координатора предполагает взаимодействие и со Спецмониторинговой 

миссией ОБСЕ на Украине. При этом при осуществлении программной деятельности 
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нужно избегать дублирования ее функций. Следует также учитывать достигнутые в 

минской Контактной группе договоренности. Исходим из того, что проектная 

деятельность офиса должна быть ориентирована на содействие решению насущных 

внутриукраинских проблем, а результаты работы – быть конкретными и 

представляться государствам-участникам. 

В заключение разрешите пожелать господину Х.Вилладсену успехов в его 

деятельности в новом качестве. 

Благодарю за внимание 

 

 

 


