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Одесская трагедия – очередной шаг в планах России по дестабилизации
ситуации в Украине. В результате спланированных провокаций в городе
произошли столкновения между проукраинскими активистами и
экстремистами. 48 человек погибло, более 200 - получили ранения

www.odfoundation.eu

Содержание:
1. Введение …………………………………………………………………………………………………………….

3 ст.

2. Вооруженные пророссийские экстремисты атаковали мирное
шествие «За Единую Украину»…………………………………………………………………………..

4 ст.

3. Одесская милиция действовала на стороне пророссийских экстремистов……

6 ст.

4. СБУ: провокации в Одессе были спланированы спецслужбами России………...

11 ст.

5. Выводы………………………………………………………………………………………………………………… 12 ст.

2

www.odfoundation.eu

1. Введение
Вслед за городами Восточной Украины волна провокаций и насилия добралась до Юга
страны. 02.05.2014 в результате спланированной провокации в Одессе произошли
столкновения между украинскими активистами и пророссийскими экстремистами, из-за
чего погибло 48 человек, более 200 – получили ранения. В Одесском Доме профсоюзов
при весьма загадочных обстоятельствах погибло сразу 42 человека. 32 из них задохнулись,
по предварительным данным, вследствие вдыхания паров хлороформа. Данное
обстоятельство позволяет говорить о спланированном массовом убийстве людей с целью
дискредитировать проукраинских активистов.
Ответственность за случившееся лежит на одесской милиции и местных органах власти,
которые имели возможность, но не предотвратили столкновения. В организации
провокаций Киев обвиняет российские спецслужбы, а также бывших украинских
чиновников, приближенных к Виктору Януковичу, – Сергея Арбузова и Александра
Клименко.
Власти Украины декларируют желание провести объективное расследование трагических
событий в Одессе, однако главным заказчикам и организаторам по-прежнему удается
избегать ответственности. Тем самым власти страны демонстрируют полную неготовность
противостоять экстремизму и сепаратизму в Юго-Восточной Украине. Единственным
способом избежать дальнейшего возрастания количества человеческих жертв с обеих
сторон противостояний, являются более решительные действия демократических стран по
оказанию помощи Украине.
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2. Вооруженные пророссийские экстремисты атаковали мирное шествие «За Единую
Украину»
Столкновения в Одессе начались после того, как на мирную колону украинских активистов
(состоящую из футбольных фанатов, жителей города, активистов местного Евромайдана; в
шествии участвовало более 1000 человек) движущуюся городом и призывающую к
единению страны, напали пророссийские экстремисты (300-400 человек). Они были
вооружены дубинками, топорами и шумовыми гранатами, некоторые имели огнестрельное
оружие. Во время локальных столкновений на центральных улицах города было убито
несколько (по разным данным от 3 до 4) сторонников единой Украины, что спровоцировало
дальнейшую эскалацию противостояния. В силу количественного превосходства украинские
активисты смогли отбить атаку нападающих, после чего сами пошли в наступление. Часть из
провокаторов забаррикадировалась в Доме профсоюзов (находится в месте дислокации
одесского Антимайдна [1]), из которого продолжали вести огнестрельный огонь по мирным
гражданам и проукраинским активистам и забрасывать их коктейлями Молотова. Из-за этого
в здании возник пожар, что привело к гибели более 40 человек (в основном, от удушья
угарным газом), более 120 человек получили травмы разной степени тяжести. Согласно
предварительным выводам экспертов, пожар в Доме профсоюзов возник в результате
бросания коктейлей Молотова из самого здания [2]. Известно, что во время столкновений
возле здания, коктейли Молотова бросали с обеих сторон. При этом очаги возгорания
находились не только на 1 и 2 этажах, но и на 4, куда проукраинские активисты не смогли бы
добросить зажигательные смеси [3]. Одна из видеозаписей тех событий [4], свидетельствует,
что пожар в Доме профсоюзов вспыхнул изнутри, что может свидетельствовать об
умышленном поджоге здания или о возгорании из-за неосторожности.
В результате трагических событий в Одессе 02.05.2014 погибло 48 человек. На данный
момент известны имена 45 погибших, тела еще троих жертв пока остаются
неиндефицированными. В числе погибших – депутат городского совета от Партии Регионов
Вячеслав Маркин, который активно поддерживал одесский Антимайдан, а также журналист
Дмитрий Иванов, ранее работающий ведущим на нескольких одесских региональных
телеканалах [5].
15.05.2014 начальник Главного управления МВД в Одесской области Иван Катеренчук на
пресс-конференции сообщил некоторые результаты проведенного расследования по факту
массовой гибели людей в Одессе 02.05.2014. Согласно обнародованным данным, из 48
погибших у 6 были обнаружены огнестрельные ранения (все они погибли во время
столкновений на центральных улицах города, когда экстремисты начали обстреливать
мирное проукраинское шествие). Из числа погибших во время пожара в Доме профсоюзов
(42 человека) ни у кого не было обнаружено огнестрельных ранений – 32 человека погибли
от отравления угарным газом, еще 10 – разбились, выпрыгивая из верхних этажей здания.
Следов специального газа или взрывчатых веществ эксперты не обнаружили. Среди
погибших 02.05.2014 в Одессе иностранцев не было. Все погибшие, кроме двух человек,
являлись жителями Одессы и Одесской области [6].
По словам Ивана Катеренчука, в здании Дома профсоюзов были обнаружены оружие и
бутылки с зажигательными смесями, которые доставили туда еще накануне трагических
событий. При этом в одесской милиции знали о данном факте, однако проигнорировали
его [7].
19.05.2014 начальник главного следственного управления МВД Украины Виталий Сакал
сообщил на пресс-конференции, что эксперты обнаружили в Доме профсоюзов следы
хлороформа. «В мусоре и саже, которые были изъяты в результате осмотра помещений
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Дома профсоюзов, было выявлено такое вещество, как хлороформ. Оно известно всем:
его используют при проведении хирургических операций. Но откуда оно взялось в Доме
профсоюзов, сейчас нами устанавливается» [8], - сообщил Виталий Сакал.
Предположительно, люди в Доме профсоюзов могли погибнуть именно вследствие
вдыхания этого газа. Если данная версия подтвердится, то это будет означать, что массовое
убийство людей в здании Дома профсоюзов было совершено преднамеренно, чтобы
обвинить в их гибели проукраинских активистов и таким образом спровоцировать волну
насилия и дестабилизации ситуации в городе.
Источники:
1. Антимайдан – место митингов оппозиционных к властям Украины сил и пророссийских активистов.
2. Информационный портал «Радио Свобода» // Причиной пожара в Доме профсоюзов в Одессе могли
быть «коктейли Молотова», брошенные сверху – МВД. http://www.radiosvoboda.org/content/article/25371887.html
3. Телевизионная служба новостей «ТСН» // Дом профсоюзов Одессе подожгли сами сепаратисты. http://tsn.ua/ukrayina/budinok-profspilok-v-odesi-pidpalili-sami-separatisti-mvs-i-dsns-348037.html
4. YouTube // Видеозапись пожара в Доме профсоюзов. - https://www.youtube.com/watch?v=s9AMjLBIliw
5. Информационный портал «Комментарии» // В одесском Доме профсоюзов погиб журналист. http://odessa.comments.ua/news/2014/05/12/185950.html
6. Информационный портал «Думская.net» // Начальник одесского облУВД не подтверждает
информацию о том, что среди погибших 2 мая есть приднестровцы. http://dumskaya.net/news/nachalnik-odesskogo-obluvd-ne-podtvergdaet-infor-035710/
7. Информационный портал «Украинская правда» // МВД: в Доме профсоюзов нашли оружие, газа не
было. - http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/15/7025443/
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3. Одесская милиция действовала на стороне пророссийских экстремистов
Одной из главных причин, почему произошли столкновения между проукраинскими
активистами и провокаторами, является преступная бездеятельность одесской милиции. В
некоторых случаях милиционеры действовали откровенно на стороне пророссийских
экстремистов.
На данный момент следствием уже установлено, что отдельные сотрудники одесской
милиции напрямую участвовали в снабжении боеприпасами радикалов, устроивших
расстрел людей в Одессе 02.05.2014. Имена милиционеров не разглашаются, они уволены
из рядов милиции и в отношении них ведется следствие [1]. Кроме того, в причастности к
организации провокаций в городе подозреваются бывшие руководители одесской милиции
(в частности, экс-заместитель главы Главного управления МВД Одесской области Дмитрий
Фучеджи).
В целом, характер развития событий в Одессе 02.05.2014 свидетельствует о том, что
правоохранительные органы города имели возможность, однако не предотвратили
массовые столкновения.
О прохождении городом мирного шествия за единство Украины было известно заранее, и
правоохранительные органы были обязаны обеспечить безопасность его проведения.
Большая группа вооруженных провокаторов начала собираться в центре города еще с
самого утра 02.05.2014. В связи с этим имело смысл запретить в целях безопасности
проведение проукраинского шествия, или хотя бы стянуть в центр города достаточное
количество сил милиции для обеспечения гражданского порядка. Ни того, ни другого не
произошло. В связи с этим можно предположить, что милиции было известно о
готовящихся провокациях, и она преднамеренно допустила их. Вооруженные провокаторы
напали на мирное шествие проукраинских активистов, после чего последние вынуждены
были защищаться. Все это переросло в крупномасштабные столкновения.
Как утверждают очевидцы событий, милиция с самого начала столкновений не
предпринимала практически никаких мер, чтобы остановить провокаторов и не допустить
эскалации насилия
Еще до начала столкновений некоторые сотрудники одесской милиции были замечены в
кругу пророссийских экстремистов. Не исключено, что милиционеры давали им какие-то
указания.

Сотрудник милиции разговаривает с пророссийскими экстремистами
Фото: https://twitter.com/Dbnmjr/status/462513464892592128
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Было замечено, что в качестве отличительной черты экстремисты имели на руках красные
повязки. Такие же повязки были у некоторых сотрудников милиции. Данный факт
красноречиво свидетельствует о том, что милиция действовала совместно с экстремистами.

Провокаторы и милицейские имели однаковые
отличительные повязки на руках
Фото: Hromadske.tv

Также по сведениям очевидцев, милиционеры передавали провокаторам свои щиты [2].

Провокаторы стреляют в проукраинских активистов из-за милицейских
щитов
Фото: napaki.livejournal.com
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Когда проукраинские активисты начали оттеснять провокаторов, милиция принялась
прикрывать их отступление. Во время отступления провокаторы активно использовали
огнестрельное оружие, на что сотрудники милиции никак не реагировали. На одной из
видеозаписей [3] одесских событий зафиксирован момент, когда экстремист стреляет из
автоматического огнестрельного оружия по проукраинским активистам, находясь при
этом непосредственно за милицейскими заграждениями. Милиционеры молча наблюдали
за происходящим. Вот как описывает события в Одессе один из активистов марша за единую
Украину: «Первый кадр, который я увидел, вернувшись на ул. Жуковского – это то, как из
пророссийской толпы, прикрытой щитами, торчит автомат Калашникова (!) и просто
стреляет в нашу толпу очередями. Тут же попадала куча раненых. Одного из них мы с
другими людьми схватили и начали относить в сторону. У него был пробит бронежилет.
Мы отнесли его в самодельный медпункт волонтеров. Скорые на тот момент были
переполнены и все разъехались. Тогда, глядя на расклады сил, я начал понимать, что нас,
патриотов намного больше, но пророссийские намного лучше вооружены и организованы.
Я подумал, что если у них достаточно оружия, то они нас всех убьют или разгонят» [4].

Экстремист стреляет из огнестрельного автоматического оружия (принтскрин), рядом с ним находятся
сотрудники милиции

Ближе к вечеру столкновения перенеслись в район расположения одесского Антимайдана,
который находится на пл. Куликово поле. Пророссийские экстремисты, оказавшиеся в
меньшинстве, приняли решение забаррикадироваться в здании Дома профсоюзов
(находится радом с площадью). Стоит отметить, что, если во время столкновений в центре
города милиция присутствовала, но в основном бездействовала, то во время столкновений
возле Дома профсоюзов милиции вообще не было. События развивались абсолютно
неконтролируемо, и именно там погибло наибольшее количество людей. Когда в здании
вспыхнул пожар, проукраинские активисты собственными силами принялись его тушить и
спасали находившихся внутри людей, так как пожарные машины длительное время не
прибывали на место событий [5].
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По факту событий, произошедших в Одессе 02.05.2015, было возбуждено 10 уголовных дел и
задержано 172 человека.
04.05.2014 пророссийские активисты заблокировали здание управления МВД в г. Одесса и
предприняли попытку его штурма. Они требовали освободить своих соратников,
задержанных 02.05.2014 во время столкновений. Во время этого произошел показательный
инцидент, в очередной раз подтверждающий, что одесская милиция действует на стороне
пророссийских экстремистов – сотрудники милиции, которые должны были защищать
здание, демонстративно сложили щиты и самоустранились. После этого экстремисты
смогли пробраться вовнутрь здания [6]. Интересы пророссийских экстремистов в управлении
МВД отстаивал депутат горсовета Сергей Бовбалан (член пророссийской партии «Родина»).
Требование экстремистов было выполнено и их соратников, задержанных ранее, начали
отпускать на свободу. Всего освободили 67 человек, большинство из них были задержаны
проукраинскими активистами [7].
До сих пор остается открытым вопрос о том, кто именно отдал приказ освободить
экстремистов – экс-заместитель главы милиции Одесской области Дмитрий Фучеджи,
который в тот же день (04.05.2014) был отправлено в отставку, или руководство Одесской
областной прокуратуры? Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил в
противоправном освобождении экстремистов руководство прокуратуры Одесской области, а
также Генеральной прокуратуры Украины (в частности, заместителя Генерального прокурора
Николая Банчука). Как сообщил Арсен Аваков, задержанных планировали этапировать в
другие регионы Украины с целью предотвратить возможные беспорядки, однако
прокуратура запретила это делать [8]. В свою очередь, в прокуратуре Одесской области
опровергли эту информацию и заявили, что решение об освобождении задержанных
принималось непосредственно руководством органов внутренних дел области без какоголибо согласования с органами прокуратуры [9]. В связи с этим представляется актуальным
провести расследование обстоятельств освобождения пророссийских экстремистов. Из-за
их освобождения может значительно усложниться процесс расследования всех
обстоятельств событий, произошедших в Одессе 02.05.2014, в частности – кто именно
являлся заказчиком и организатором провокаций против участников шествия за единство
Украины.
06.05.2014 Генеральная прокуратура Украины дала распоряжение на задержание Дмитрия
Фучеджи, однако в тот же день он покинул территорию Украины. Предположительно эксруководитель одесской милиции скрывается в непризнанной Приднестровской Молдавской
Республике. На данный момент именно Дмитрий Фучеджи является одним из главных
подозреваемых в организации массовых беспорядков в Одессе 02.05.2014, а также в личном
распоряжении отпустить 67 задержанных пророссийских экстремистов [10].
Источники:
1.

Информационный портал «Думская.net» // Одесская милиция снабжала экстремистов боеприпасами. http://dumskaya.net/news/odesskaya-miliciya-snabgala-ekstremistov-boeprip-035739/

2.

Информационный портал «Украинская правда» // В Одессе сепаратисты стреляют по патриотам с
крыш. Милиция – «с народом». - http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/2/7024201/

3.

Онлайн-телевидение «Hromadske.tv» // В Одессе сепаратистов прикрывала милиция (видео). http://hromadske.tv/society/v-odesi-separatistiv-prikrivala-militsiya-video/

4.

Информационный портал «День» // События в Одессе: что пишут соцсети. http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti
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5.

Информационный портал «День» // События в Одессе: что пишут соцсети. http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti

6.

YouTube // Одесский «Беркут» сложил щиты и демонстративно ушел из оцепления. https://www.youtube.com/watch?v=Ft2s7iujr9k

7.

Информационный портал «Радио Свобода» // Когда сепаратисты освобождали «своих», милиция
Одессы оставалась бездействующей. - http://www.radiosvoboda.org/content/article/25372845.html

8.

Телевизионный канал «5 канал» // Аваков: сепаратистов в Одессе освободили, так как прокуратура
области не позволила этапировать их в Киев. - http://www.5.ua/component/k2/item/382970-avakovseparatystiv-v-odesi-zvilnyly-bo-prokuratura-oblasti-ne-dala-etapuvaty-ikh-do-kyieva

9.

Официальный веб-сайт Прокуратуры Одесской области // Заявление прокуратуры Одесской области:
сотрудники милиции не исполнили своих служебных обязанностей. http://www.od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=137940

10. Информационный портал «Украинская правда» // ГПУ будет добиваться экстрадиции Фучеджи –
Голомаша. - http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/11/7025033/
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4. СБУ: провокации в Одессе были спланированы спецслужбами России
По информации Службы безопасности Украины, провокации в Одессе были спланированы
спецслужбами Российской Федерации, а к финансированию экстремистов имеют
непосредственное отношение бывшие украинские чиновники, приближенные к Виктору
Януковичу, – бывший первый вице-премьер министр Сергей Арбузов и бывший глава
Министерства доходов и сборов Александр Клименко. Они оба на данный момент
скрываются на территории Российской Федерации [1].
Как сообщили в пресс-службе СБУ, правоохранительными органами было задержано как
минимум трое граждан Российской Федерации, имеющих отношение к организации
провокаций в Одессе 02.05.2014, – Евгений Мефедов, Андрей Красильников и Александр
Золоташко. Также СБУ информирует, что в беспорядках принимали участие несколько других
граждан РФ – Александр Вдовин, Константин Демилов, Сергей Сидоренко и Дмитрий
Бормотов [2].
В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что столкновения в
Одессе являются спланированной операцией спецслужб России по дестабилизации ситуации
в регионе. «Правоохранительными органами Украины получено подтверждение об
участии граждан Российской Федерации в провокациях в Одессе 2 мая с.г., в результате
которых десятки людей погибли, сотни – получили ранения. Есть все основания
утверждать, что трагедия была заранее спланированной и щедро проплаченной
российскими спецслужбами акцией, целью которой было спровоцировать взрыв насилия в
Одессе и дестабилизировать ситуацию во всем южном регионе Украины» [3], –
сообщается в заявлении.
Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботар сообщил, что есть основания
полагать, что в Одессе действовала специально организованная преступная группа, целью
которой было дестабилизировать ситуацию в регионе. События в городе планировались с
учетом развития ситуации в Восточной Украине, именно поэтому провокации в Одессе
совпали по времени с очередным витком активизации антитеррористической операции в
Донецкой и Луганской областях [4].
Источники:
1.

Информационный портал «Факты» // Массовую бойню в Одессе профинансировали Клименко и
Арбузов. - http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1513821

2.

Информационный портал «Украинская правда» // СБУ расширила список россиян, причастных к бойне
в Одессе. - http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/4/7024370/

3.

Официальный веб-сайт Министерства иностранных дел Украины // Комментарий МИД Украины
касательно участия граждан России в провокациях в Одессе 2 мая. - http://mfa.gov.ua/ua/presscenter/comments/1181-komentar-mzs-ukrajini-shhodo-uchasti-gromadyan-rosiji-u-provokacijah-v-odesi-2travnya

4.

Официальный веб-сайт Министерства внутренних дел Украины // Сергей Чеботар: «События в Одессе
были спланированы и развиваются параллельно событиям на Востоке Украины». http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1051575
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5. Выводы
Все обстоятельства трагедии, случившейся в Одессе 02.05.2014, до сих пор остаются
неизвестными и требуют тщательного расследования со стороны правоохранительных
органов в условиях общественного мониторинга. Однако совершенно очевидно, что
произошедшее можно было с большей долей вероятности предотвратить, если бы местные
власти и правоохранительные органы надлежащим образом исполняли свои обязанности.
Именно на них лежит главная ответственность за десятки погибших в городе. Можно
выделить сразу несколько фактов, свидетельствующих о преступной бездеятельности
одесских властей и милиции во время событий 02.05.2014:
1. Правоохранительные органы не предприняли необходимых мер, для обеспечения
безопасности мирного шествия за единство Украины. Сообщения о возможных
провокациях неоднократно звучали со стороны общественных активистов, однако
правоохранительные органы не реагировали на них;
2. Сотрудники одесской милиции бездействовали, когда провокаторы начали нападать на
проукраинских активистов и, наоборот, защищали наиболее агрессивных и
вооруженных экстремистов, когда тем грозила опасность;
3. Милиция отсутствовала во время столкновений возле Дома профсоюзов, что
абсолютно вывело ситуацию из-под контроля и спровоцировало дальнейшую
эскалацию насилия;
4. По необъяснимым причинам, одесские пожарные длительное время (насколько часов)
не прибывали на место пожара. В связи с этим проукраинские активисты были
вынуждены своими силами тушить пожар и спасать находящихся в здании людей.
Бывший губернатор области Владимир Немировский (отправлен в отставку 06.05.2014)
возложил всю ответственность за трагедию на одесскую милицию, которая «не исполнила
своих прямых обязанностей». Однако ответственность в равной мере также лежит и на
местных властях, которые были обязаны контролировать ситуацию в городе. Тем более,
когда было известно о возможных провокациях. Несколько месяцев до трагедии в городе
постепенно нагнеталась конфликтогенная ситуация. Делалось это при непосредственном
участии некоторых пророссийских политиков – Геннадия Труханова, Вячеслава Маркина,
Сергея Кивалова, Игоря Маркова [1], которые всячески поддерживали пророссийское
движение в городе. Фонд «Открытый Диалог» считает, что правоохранительные органы с
участием общественной комиссии должны провести публичное расследование в отношении
этих лиц на предмет их причастности к финансированию экстремизма в городе.
Расследования и проверки должны проводится также в отношении других членов Партии
Регионов и Коммунистической партии Украины, так как эти политические силы открыто
поддерживают сепаратистское движение в Восточной Украине.
Случай с бегством Дмитрия Фучеджи также требует отдельного тщательного расследования.
К сожалению, приходится констатировать, что полная безнаказанность главных
виновников кровавых событий на юго-востоке страны становится нормой для Украины.
Ответственность за это, в первую очередь, лежит на Министерстве внутренних дел
Украины и Генеральной прокуратуре Украины, которые не исполняют надлежащим
образом своих прямых обязанностей.
Власти Украины декларируют готовность провести оперативное объективное расследование
трагических событий в Одессе, в том числе и с привлечением к расследованию иностранных
экспертов [2]. Однако на деле процесс продвигается только на уровне допроса и задержания
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рядовых исполнителей провокаций. Предполагаемым же организаторам, таким как
Дмитрий Фучеджи, пока удается скрываться от ответственности.
Немедленная замена главы областной администрации (Владимира Немировского сменил
на посту Игорь Палыця) и руководителя милиции Одесской области (Петра Луцюка сменил
на посту Иван Катеренчук) свидетельствуют о том, что власти Украины реагируют на
действия сепаратистов и экстремистов лишь постфактум и не действуют на опережение.
Имея пример развития сепаратистских и экстремистских движений на востоке страны,
официальный Киев не предпринимает никаких реальных шагов для укрепления вертикали
власти в тех регионах, которые сейчас столкнулись с набольшей угрозой российского
влияния. В первую очередь, не была своевременно проведена ротация руководящих лиц в
правоохранительных органах. Как результат, правоохранительные органы саботируют
приказы, поступающие от центральных властей и действуют в интересах местных преступных
кланов.
Трагедия, произошедшая в Одессе 02.05.2014, сопоставима по масштабам с той, которая
имела место в Киеве в феврале 2014 года, и, безусловно, является преступлением против
человечности. Выявление на месте пожара следов хлороформа может свидетельствовать
о том, что десятки людей в Доме профсоюзов были убиты преднамеренно. Одесская
трагедия требует тщательного расследования со стороны правоохранительных органов
Украины под контролем международной и украинской общественности. Должны быть
определенны и наказаны не только непосредственные исполнители провокаций,
повлекших за собой массовые столкновения в городе, но и их организаторы.
Фонд «Открытый Диалог» считает, что демократические страны Запада должны быть
более требовательными к властям Украины в вопросах формирования вертикали власти в
регионах страны. В частности, гражданские активисты в каждом из регионов Украины
подготовили люстрационные списки правоохранительных органов и органов местного
самоуправления, однако центральные власти пока не спешат прислушиваться к
общественности в вопросе назначения управленческих кадров в регионах. Поддержка
правительствами США и ЕС диалога между гражданским обществом и властью с целью
проведения в Украине люстрации и реформы местного самоуправления является одним
из ключевых факторов для стабилизации ситуации в стране.
К сожалению, приходится констатировать, что на данный момент власти Украины все
более теряют контроль над происходящим в Юго-Восточных областях, так как совершенно
неэффективно проводится кадровая политика.
Для объективного освещения событий, имеющих место в Украине, необходимо увеличить
присутствие международных наблюдателей от ООН и ОБСЕ в Юго-Восточных регионах
страны. Именно эти регионы сейчас наиболее уязвимы перед лицом агрессии Российской
Федерации, которая и далее продолжает дестабилизировать ситуацию в Украине.
Актуальным также является введение адресных санкций в отношении высшего
руководства Российской Федерации (главным образом, президента и премьер-министра),
которые являются главными «авторами» экстремистских и террористических актов в
Украине и пытаются сорвать проведение президентских выборов 25.05.2014.
Источники:
1. Информационный портал «День» // События в Одессе: что пишут соцсети. http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti
2.

Информационный портал «Украинская правда» // Иностранные эксперты помогут расследовать
события в Одессе. - http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/6/7024485/
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Фонд «Открытый Диалог» был основан в Польше в 2009 году по инициативе Людмилы
Козловской, которая сейчас занимает должность Президента правления. Учредительные
цели Фонда включают защиту прав человека, демократии и верховенства права на
постсоветском пространстве, с особым вниманием к самым большим странам СНГ: Россия,
Казахстан и Украина.
Фонд преследует свои цели посредством организации наблюдательных миссий, включая
наблюдение за выборами и мониторинг ситуации с соблюдением прав человека в странах
СНГ. По результатам наблюдений Фонд выпускает отчеты и распространяет их среди
институций ЕС, ОБСЕ и других международных организаций, министерств иностранных дел и
парламентов стран ЕС, аналитических центров и медиа.
В дополнение к наблюдательной и аналитической деятельности Фонд активно сотрудничает
с членами парламентов, которые принимают участие во внешней политике, занимаются
проблемой соблюдения прав человека и взаимоотношений со странами СНГ, для того, чтобы
поддержать процесс демократизации и либерализации внутренних политик на
постсоветском пространстве. Важной сферой деятельности Фонда также является поддержка
программ для политических заключенных и беженцев.
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