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Миссия США при ОБСЕ

Ответ послу Джарбусыновой,
координатору проектов ОБСЕ в
Украине
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
12 июня 2014 года

Соединенные Штаты вновь тепло приветствуют посла Джарбусынову на заседании
Постоянного совета. Уважаемая посол, позвольте мне вначале поблагодарить вас и
ваших замечательных сотрудников за преданность делу и приверженность этой
Организации и народу Украины. Весь мир продолжает следить за событиями в
Украине, которая стремится обеспечить процветающее и стабильное будущее для
своего народа. В связи с этим Офис координатора проектов в Украине остается в
центре нашего внимания.
Офис координатора проектов в Украине (PCU) осуществляет множество проектов,
которые приносят реальную пользу правительству и народу Украины. В настоящее
время PCU имеет возможность продолжать свои успешные программы по всем трем
измерениям и добиваться более тесного взаимодействия с Министерством
иностранных дел Украины, с тем чтобы разработка и осуществление проектов
происходили в устойчивом темпе. Мы также призываем Министерство иностранных
дел быстро утверждать проекты, чтобы PCU мог оказывать поддержку и содействие
движению Украины к демократическому и единому будущему.
Соединенные Штаты приветствуют текущую деятельность PCU, связанную с судебной
реформой, программами юридического образования и проектами в области
верховенства закона. Соединенные Штаты высоко оценивают работу PCU в области
обучения кадров Центральной избирательной комиссии Украины и дальнейшего
развития Онлайнового учебного пособия, которое помогло сотрудникам
избирательных органов пройти необходимую подготовку. Без сомнения, помощь
вашей команды непосредственно способствовала успеху президентских выборов,
состоявшихся в прошлом месяце. Мы также высоко ценим ваш упорный труд в
области борьбы с торговлей людьми: вы помогли украинскому правительству
расширить Национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми. Эти
примеры отражают лишь малую часть важных и актуальных проектов,
осуществляемых вашим Офисом. В дополнение к вашей работе над собственными
проектами, мы ценим значительные усилия, прилагаемые вашим Офисом для
поддержки беспрецедентного потока высокопоставленных должностных лиц ОБСЕ,
представителей председательства, а также миссий ОБСЕ, которые посетили Украину в
последние месяцы. Все они полагаются на обеспечение вами и вашими сотрудниками
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основы для их собственной работы, и мы благодарны за поддержку, которую вы
оказываете им.
Что касается планирования будущей деятельности Офиса, Соединенные Штаты хотели
бы, чтобы он продолжал предметное взаимодействие с украинским правительством и
народом по проектам, связанным с демократизацией и надлежащим управлением.
Приветствуем поддержку PCU устойчивого развития организаций гражданского
общества, и мы были бы признательны за дальнейшие усилия по созданию
институциональной основы для сотрудничества между этими группами и всеми
уровнями власти. Также призываем к продолжению усилий по обеспечению
безопасности работников средств массовой информации и расширению
сотрудничества между журналистами и сотрудниками правоохранительных органов.
Г-жа посол, Соединенные Штаты полностью поддерживают Офис координатора
проектов в Украине и ценят работу, проводимую в полном соответствии с вашим
мандатом. Так как PCU имеет дело с быстрыми, значительными и продолжающимися
переменами в Украине, Офис должен располагать необходимыми ресурсами, кадровым
обеспечением и финансированием для удовлетворения этих новых требований. Г-жа
Джарбусынова, мы осознаем, что PCU, с его текущей структурой, возможно, не в
состоянии удовлетворить спрос на дополнительные и необходимые проекты; поэтому
мы всячески поддерживаем укрепление PCU, с тем чтобы он был способен полностью
откликаться на призыв Украины о помощи.
Соединенные Штаты приветствуют работу и усилия, предпринимаемые Офисом
координатора проектов в Украине, и мы с нетерпением ждем сообщений о дальнейших
успехах в будущем.
Еще раз благодарим вас за личный труд, и большое спасибо вашей команде.
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