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Миссия США при ОБСЕ

Ответ послу Джарбусыновой,
координатору проектов ОБСЕ в
Украине
Выступление временного поверенного в делах США Гэри Роббинса
на заседании Постоянного совета в Вене
6 июня 2013 года

Соединенные Штаты приветствуют на заседании Постоянного совета координатора
проектов в Украине посла Мадину Джарбусынову. Госпожа посол, благодарим вас за
доклад и ваши усилия.
Офис координатора проектов в Украине осуществляет широкий спектр ценных
проектов, которые приносят реальную пользу для правительства и народа Украины.
Ваш план по реализации 26 проектов в 2013 году впечатляет. Соединенные Штаты
хотели бы видеть еще более существенную активность Офиса координатора проектов,
в частности, в области демократизации и верховенства закона. Призываем
Министерство иностранных дел Украины быстро утверждать проекты, с тем чтобы вы
могли иметь наиболее полную возможность их своевременной реализации и помогать
председательству подавать пример в области выполнения обязательств.
Позвольте мне воспользоваться моментом и отметить недавний случай, когда наш
председатель подавал личный пример. 25 мая в рамках фестиваля “Киев-прайд”
состоялся первый в Украине Марш равенства. Насколько нам известно, Министерство
внутренних дел установило контакт с организаторами “Киев-прайд” для координации
вопросов безопасности. Место проведения мероприятия окружили по периметру
примерно 1000 бойцов ОМОН, и были созданы кордоны с использованием рядов
автобусов. ОМОН вел себя профессионально и позволил мирно провести марш,
удерживая 300-400 контрдемонстрантов в нескольких сотнях метров от места
мероприятия. Когда марш закончился, полиция помогла 150 демонстрантам удалиться
и избежать насильственной конфронтации с контрдемонстрантами. Соединенные
Штаты высоко оценивают усилия правительства Украины по защите прав на свободы
слова и собраний как для членов ЛГБТ-сообщества, так и для тех, кто выступал против
марша. Государства-участники, которые утверждают, что их культурное наследие не
позволяет им разрешать проведение маршей ЛГБТ, могут многое почерпнуть из
положительного примера Украины.
Госпожа посол, Соединенные Штаты высоко ценят вашу работу по обучению
сотрудников Центральной избирательной комиссии Украины. Поздравляем Офис
координатора проектов с представлением в прошлом месяце презентаций “Набора
онлайн-инструментов по обучению и найму сотрудников Центральной избирательной
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комиссии”, которые, согласно планам, пройдут в течение ближайших двух месяцев в
рамках 26 мероприятий по всей Украине.
Также заслуживает высокой оценки ваша работа с МВД и Генеральной прокуратурой
по обучению сотрудников, которые занимаются судебным преследованием виновных в
преступлениях по торговле людьми, и по улучшению защиты прав потерпевших в
Украине. Импульс, выработанный организованной председателем Конференцией по
борьбе с торговлей людьми, должен помочь Офису координатора проектов в
проведении дополнительной работы по борьбе с торговлей людьми в координации с
правительством Украины.
Мы ожидаем значительной явки на параллельной конференции гражданского
общества, которая состоится во время Совещания министров в Киеве в этом году. Мы
высоко оцениваем работу, проводимую вашим офисом для содействия развитию
гражданского общества в Украине, в частности, помощь вашего офиса в объяснении
новых процедур регистрации организаций гражданского общества.
Приветствуем продолжающиеся усилия Офиса в военно-политической области,
включая историческое решение Украины по ликвидации ядерного оружия и
выдающиеся усилия в области ядерного нераспространения и разоружения за
последние 20 лет. В этой связи мы решительно поддерживаем усилия Украины по
очистке территорий, загрязненных взрывоопасными пережитками войны. Мы попрежнему решительно поддерживаем проект по меланжу, образцовую программу в
области нераспространения, которая показывает, как международное сообщество и
Украина совместно работают в направлении взаимных целей в области
нераспространения. За последние два года Соединенные Штаты предоставили
миллионы долларов для удаления нескольких тысяч тонн токсичного меланжа из
Украины. Мы приветствуем помощь, которую ОБСЕ оказывает в укреплении системы
охраны границ Украины для содействия способности Украины предотвращать
распространение материалов и ноу-хау, которые могли бы поддерживать программы,
вызывающие беспокойство в плане распространения. Хотели бы также отметить
работу вашего Офиса по обучению сотрудников, расследующих киберпреступления.
Соединенные Штаты приветствуют работу Офису координатора проектов в Украине
во всех трех измерениях и надеются на заслушивание докладов о дополнительных
успехах в будущем.
Благодарю вас, господин председатель.
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