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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Ответ на доклад посла Эртугрула 
Апакана, главы Специальной 

мониторинговой миссии ОБСЕ в 
Украине 

  
Выступление посла Дэниела Бэера  

на заседании Постоянного совета в Вене  
18 сентября 2014 года 

 
 

Соединенные Штаты вновь тепло приветствуют посла Апакана на заседании 
Постоянного совета и благодарят его за доклад о работе Миссии, которая наглядно 
демонстрирует способность этой Организации оперативно и эффективно реагировать 
на кризис. Позвольте мне также выразить признательность вашим сотрудникам за их 
неустанные усилия и непоколебимую приверженность выполнению мандата 
Специальной мониторинговой миссии (СММ). И большое спасибо за отличный, очень 
откровенный сегодняшний доклад.  
 
Уважаемый посол Апакан, с того момента, как государства-участники приняли и 
продлили мандат одной из самых знаменательных миссий ОБСЕ, наблюдатели 
выполняют роль глаз и ушей для людей в Украине и во всем мире, которые требуют 
ответов и добиваются истины. Осуществляя свою миссию, вы и ваши сотрудники 
проявляете профессионализм, гибкость, креативность и смелость, что заслуживает 
всяческого одобрения. СММ первой начала объективно сообщать о реалиях кризиса в 
Украине. СММ сыграла важную роль в обеспечении доступа для расследователей к 
месту ужасной катастрофы сбитого самолета рейса MH17. СММ была отведена роль в 
реализации Женевского Совместного заявления и Берлинского соглашения, и она 
продолжает преодолевать, казалось бы, непреодолимые препятствия и вызовы для 
выполнения своего мандата. Сейчас СММ готова взять на себя, пожалуй, самую 
важную за время своего существования роль: по наблюдению за прекращением огня на 
востоке Украины и вдоль украино-российской границы в соответствии с условиями 
Минского протокола.  
 
Благодарим вас за оперативную гибкость, проявляемую вами с вашими текущими 
ресурсами. Приветствуем развертывание СММ 60 наблюдателей в Донбассе менее чем 
через неделю после того, как 5 сентября было достигнуто соглашение, и за 
приверженность расширению количества наблюдателей в регионе. Призываем СММ 
направлять и размещать сотрудников там, где они наиболее необходимы, и где им 
позволяют работать условия в плане безопасности.  
 
Каждый день мы получаем тревожные сообщения о том, что хрупкое перемирие 
омрачается нарушениями, и что российские войска продолжают укреплять позиции 
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сепаратистов на востоке Украины. Вашим командам слишком хорошо известно, 
насколько серьезными и опасными могут быть эти угрозы прекращению огня. Мы 
были встревожены сообщением о том, что в два автомобиля, в которых находились 
наблюдатели СММ, попали осколки артиллерийских снарядов на окраине Кировского, 
и, в результате полученных повреждений, один автомобиль больше не функционирует. 
Тот факт, что наблюдатели подвергались опасности в результате нарушения режима 
прекращения огня, является неприемлемым.  
 
Повторяем наш призыв к России незамедлительно осуществить свои обязательства в 
соответствии с Минским протоколом. Россия должна вывести свои войска, оружие и 
технику из Украины; она должна работать конструктивно для обеспечения охраны и 
уважения международной границы между двумя странами; гарантировать 
освобождение всех заложников; и ввести в действие буферную зону по обеим сторонам 
от границы, мониторинг в которой будет осуществлять ОБСЕ. Россия также должна 
принудить сепаратистов прекратить нарушение перемирия и обеспечить свободный и 
беспрепятственный доступ команд СММ ко всей территории Украины, включая Крым, 
где Россия должна прекратить оккупацию.  
 
Я уже говорил ранее, что поставленная перед вами задача по наблюдению за 
прекращением огня – не из легких, и хотя СММ предстоит проделать много 
напряженной работы, также необходимо напряженно поработать каждому из 
государств-участников, представленных за этим столом. Специальная мониторинговая 
миссия не сможет должным образом выполнять свою роль по Минскому протоколу, 
если состав СММ не будет полностью расширен до предусмотренной ее мандатом 
численности в 500 наблюдателей, и если она не будет оснащена необходимыми 
ресурсами, такими как бронетехника, персонал безопасности и коммуникационное 
оборудование. Рекомендуем СММ предоставить государствам-участникам список 
необходимого оборудования и ресурсов.  
 
По состоянию на сегодняшний день, Соединенные Штаты выделили 26 сотрудников по 
мониторингу, работающих под эгидой СММ в Украине. США также откликнулись на 
последнее объявление о вакансиях, выдвинув 50 кандидатов с соответствующим 
опытом, которые готовы немедленно начать работу на местах. Кроме того, мы в 
срочном порядке проводим собеседования еще с 20 кандидатами и осуществляем 
необходимые проверки, чтобы пополнить список номинантов от США. Еще 150 
американских кандидатов выразили заинтересованность в этой работе. Мы по-
прежнему призываем все государства-участники выделить необходимые финансовые и 
кадровые ресурсы, чтобы обеспечить успех этой Миссии и мирный исход в Украине.  
 
И я согласен с вами, как я уже говорил на этом форуме, что нынешняя ситуация дает 
возможность подкрепить практикой теорию о том, что женщины содействуют 
достижению мира и безопасности. В среднем более 40 процентов наших наблюдателей 
– женщины, и мы просим другие страны последовать вашему призыву и выдвинуть 
квалифицированных женщин-кандидатов на участие в мониторинговой миссии.  
 
Г-н Апакан, призываем вас продолжать доводить ваши потребности и проблемы до 
сведения всех государств-участников, с тем чтобы мы могли предоставлять вам 
необходимую поддержку и ресурсы. Приветствуем приобретение ОБСЕ технических 
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вспомогательных средств, таких как беспилотные летательные аппараты, которые 
помогут вести наблюдение за прекращением огня. В то же время подчеркиваем, что 
никакая техника не сможет заменить ценное личное общение, в котором наблюдатели 
СММ зарекомендовали себя столь эффективными собеседниками и посредниками.  
 
Если все пойдет хорошо, будут возникать неотложные нужды и требования для 
быстрого реагирования СММ. Требования к вам не будут уменьшаться, и мы 
призываем вас сейчас продолжать оперативное планирование и развертывание, и вы 
должны готовиться к предстоящим неделям. Но прежде, чем закончить, я хочу 
воспользоваться моментом, чтобы выразить нашу благодарность и выразить 
восхищение мужеством и самоотверженностью наблюдателей на местах. Многие из 
них оставили позади семьи и комфортную жизнь, и каждый день подвергают себя 
определенному риску. И они выполняют эту работу, потому что знают, что это важная 
работа, которую они проводят от имени всех нас. Мы чтим их и высоко ценим их 
усилия, так же, как усилия, предпринимаемые вами, вашими заместителями и вашей 
руководящей группой в Киеве.  
 
Г-н Апакан, благодарим вас и вашу команду за упорный труд, решимость и 
непоколебимую приверженность ОБСЕ и ее основополагающим принципам.  
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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