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К отчету Координатора проектов ОБСЕ на Украине
Уважаемый г-н Председатель,
Приветствуем на заседании Постсовета Координатора проектов ОБСЕ на
Украине уважаемого посла Вайдотоса Вербу и благодарим за доклад о деятельности
офиса.
Перед Координатором стоит непростая задача – обеспечить эффективное
выполнение своего мандата в условиях продолжающегося внутриукраинского кризиса.
Считаем важным, чтобы курируемые им проекты на Украине реализовывались, исходя
из необходимости учитывать законные права и интересы всех граждан страны вне
зависимости от их места проживания, национальной, языковой, культурной,
религиозной принадлежности.
Касается это в том числе и тех, кто проживают на неконтролируемых Киевом
территориях Донбасса. Мы, разумеется, поддерживали и будем поддерживать
инициативы, направленные на продвижение инклюзивного общеукраинского диалога,
который бы способствовал мирному решению нынешнего украинского кризиса,
восстановлению доверия между различными частями Украины. Но это должен быть
действительно серьезный, нацеленный на результат разговор с участием людей,
придерживающихся различных политических точек зрения. К сожалению, то, что
делается офисом в рамках внебюджетного проекта под броским названием
«Восстановление через диалог», национальным диалогом, предусмотренным
Женевскими договоренностями, назвать трудно. Это больше смахивает на
«междусобойчик» - между центральными властями и ими же назначенными
чиновниками из т.н. «военно-гражданской администрации» части Донецкой области.
Представителей отельных регионов Донецка и Луганска к нему не подпускают.
Поэтому попытки записать такие мероприятия «в зачет» выполнения Киевом Минских
договоренностей выглядят, мягко говоря, неубедительно.
Положительно оцениваем проведенный Координатором тренинг для
наблюдателей СММ по выявлению преступлений в сфере торговли людьми. Ожидаем,
что в докладах СММ эта тема будет должным образом отражена.
Поддерживаем планы КПУ по содействию украинским властям в сфере
демократизации, надлежащего управления и верховенства закона. К сожалению,
крупных успехов на этом направлении пока не заметно. Скорее напротив. В стране

2
усиливаются политическая цензура, преследования критически настроенных
общественных деятелей, журналистов и обычных граждан. Не прекращается разгул
радикальных националистов и экстремистов. Насколько велики успехи властей в
области борьбы с коррупцией, судить самим украинцам. Если верить информации,
попадающей в украинские СМИ, со времени «майдана» ситуация только ухудшается.
Посмотрим, какие практические результаты принесет деятельность
Координатора по таким важным направлениям, как помощь в обучении украинской
полиции, укрепление национального потенциала в борьбе с организованной
преступностью, киберпреступностью, торговлей людьми, терроризмом, включая его
финансирование и отмывание денег, а также содействие социальной адаптации
отставных военнослужащих, обнаружение и уничтожение боеприпасов времён Второй
мировой войны, обеспечение гендерного равенства и противодействие гендерным
преступлениям.
Полагаем перспективным проект по разминированию. К сожалению,
информация о гибели и ранении мирных жителей в результате подрыва на минах
поступает регулярно.
В том, что касается прозвучавших призывов распространить деятельность
Координатора на Республику Крым и город федерального значения Севастополь,
которые являются субъектами Российской Федерации, то их несостоятельность
очевидна.
В заключение хотели бы пожелать господину Вербе успехов в реализации
проектов, которые бы помогли правительству Украины провести реформы,
направленные на обеспечение прав и интересов всех граждан и всех регионов страны.
Благодарю за внимание.

