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В ответ на доклад главы СММ 

Э.Апакана 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемый посол Апакан,  
Приветствуем вас на Постсовете и поздравляем с переназначением на пост 

главы Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Мы положительно оцениваем 
вашу работу и всех наблюдателей миссии, на плечи которых легла весьма 
ответственная задача. Внимательно ознакомились с вашим развернутым письменным 
докладом и выступлением сегодня. 

Согласны, что протокол Контактной группы 5 сентября является важным шагом 
в процессе мирного урегулирования кризиса на Украине.  

Вместе с тем, положение дел с реализацией договоренности о прекращении огня 
весьма хрупкое. Оно в целом соблюдается. Но есть и многочисленные инциденты, в 
которых стороны обвиняют друг друга. Об этом также говорится в докладах СММ. 
Важно, чтобы эти инциденты не разрослись до масштабных и не привели к 
возобновлению боевых действий. Отмечаем заверения сторон, что у них нет намерений 
сорвать перемирие. Будем внимательно отслеживать ситуацию.  

Сейчас требуются общие усилия для того, чтобы режим прекращения огня 
укреплялся. Его параметры в стадии разработки. Главное – это политическая воля 
сторон конфликта. Не менее важны и верификация прекращения огня, предотвращение 
новых инцидентов.  

Трудно переоценить значение самоотверженной работы наблюдателей ОБСЕ, 
включившихся в налаживание беспристрастного мониторинга прекращения огня и 
содействие начатому сторонами процессу обмена пленными.  

Категорически осуждаем происшествие 14 сентября, когда наблюдатели ОБСЕ 
несколько раз попали под обстрел со стороны украинских силовиков.  

Решительно поддерживаем призыв посла Э.Апакана к сторонам о 
необходимости обеспечить безопасные условия для работы наблюдателей ОБСЕ. 
Отмечаем усилия руководства миссии с целью сократить риски и обеспечить 
безопасность ее персонала, снабдить его необходимым оборудованием и транспортом, 
наладить контакты и координацию с обеими сторонами конфликта.  

Некоторые наши коллеги утверждают, что миссия, де, «не видит очевидного», 
потому что ее не пускают в районы под контролем ополчения. Доклады наблюдателей 
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с мест свидетельствуют о том, что это неправда. Настаиваем, что государства-
участники должны и дальше получать от наблюдателей ОБСЕ достоверную, 
проверенную информацию. 

В отчетах СММ указывается, что обе стороны конфликта испытывают 
проблемы с контролем за действиями своих военных (command and control issues). Это, 
фактически, признает и украинская сторона. Сами за себя говорят решения о 
расформировании некоторых добровольческих карательных батальонов и запуске 
уголовного расследования совершенных их боевиками военных и других преступлений.  

По мере конкретизации минских договоренностей помощь СММ будет как 
никогда востребована, расширяется спектр практических задач в рамках мандата 
миссии. Соответственно мы поддерживаем продолжение шагов по кадровому 
усилению миссии до разрешенной ее мандатом численности в 500 наблюдателей. Их 
следует подкрепить усилиями по обеспечению безопасности и оснащению работы 
СММ в поле. 

Российская сторона будет и дальше активно поддерживать работу миссии. Мы 
уже представили и еще представим целый ряд кандидатов в миссию. Это 
квалифицированные специалисты, обладающие необходимым опытом.  

За приоритетной сегодня задачей мониторинга прекращения огня миссия не 
должна упускать из виду катастрофическую гуманитарную ситуацию на Донбассе, где 
города и поселки несколько месяцев подвергались авианалетам и массированным 
обстрелам украинских силовиков. При этом, по поступающим сведениям, обстрелы 
продолжаются.  

СММ также нельзя забывать и о содействии расследованию катастрофы с 
малайзийским Боингом. Мы решительно настаиваем на всестороннем, независимом и 
транспарентном международном расследовании. К сожалению, оно затягивается  

В соответствии со своим мандатом миссия не должна ослаблять внимания и к 
задачам наблюдения за ситуацией в других регионах Украины. 

Обратили внимание на раздел по беспилотникам в отчете уважаемого посла 
Э.Апакана. Рассчитываем, что страны ОБСЕ будут максимально полно 
информированы о модальностях и районах использования, технических 
характеристиках БПЛА. Во избежание осложнений это следует в обязательном 
порядке согласовать с обеими сторонами конфликта. Вся получаемая беспилотниками 
информация должна быть исключительной собственностью ОБСЕ. Исходим из того, 
что эти моменты будут учтены и применительно к предложению германских и 
французских коллег выделить собственные БПЛА в распоряжение 
Спецмониторинговой миссии, которое заслуживает изучения. Ожидаем 
дополнительной информации. 

Хотел бы напомнить, что географическая зона развертывания и деятельность 
СММ строго определяется параметрами её мандата от 21 марта 2014 г. Оно отражает 
сложившиеся на тот момент политико-правовые реалии, вытекающие из того, что 
Республика Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью Российской 
Федерации. 

В заключение, позвольте поблагодарить Вас, уважаемый посол Э.Апакан, и всю 
вашу команду за самоотверженную работу. Можете рассчитывать на нашу поддержку.  

Благодарю за внимание. 
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