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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Ответ на доклад главного наблюдателя 
Специальной миссии наблюдателей 

ОБСЕ посла Эртугрула Апакана 
     

Выступление посла Дэниела Бэера  
на заседании Постоянного совета в Вене  

10 июля 2014 года 
 

 
 
Соединенные Штаты вновь тепло приветствуют посла Апакана на заседании 
Постоянного совета и благодарят его за подробный доклад о работе Миссии, которая 
находится в центре внимания всех делегаций, представленных за этим столом. 
Уважаемый посол Апакан, позвольте мне вначале выразить самую искреннюю 
признательность моего правительства вам и вашей команде за неизменную 
преданность делу и неустанные усилия по продвижению деятельности Специальной 
миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине. Руководители со всего региона ОБСЕ 
полагаются на объективную и непредвзятую информацию, предоставляемую вашей 
командой, в принятии обоснованных решений и оказании помощи Украине в 
обеспечении процветающего, стабильного и единого будущего. Мы приветствуем 
своевременное, сбалансированное и объективное освещение ситуации, которое 
обеспечивает Специальная миссия наблюдателей, и мы ценим круглосуточную 
бдительность, с которой ваша команда продвигает работу ОБСЕ. Мы приветствуем и 
решительно поддерживаем просьбу Украины о продлении вашего мандата еще на 
шесть месяцев. 
 
Хотя Специальная миссия наблюдателей (СМН) лишь на этой неделе отметила три 
месяца с момента начального развертывания 100 мониторов, нет никаких сомнений в 
том, что она уже добилась огромных успехов и является символом гордости для этой 
Организации. Примечательно, что глаза и уши СМН находились в Украине уже в 
течение 24 часов после принятия ее мандата. К сожалению, с этой отправной точки по 
настоящий момент, успех и целеустремленность Миссии достигаются не без 
трудностей и пожертвований – например, тех, что выпали на долю восьми мониторов 
СМН, которые более месяца незаконно содержались в плену сепаратистами, 
поддерживаемыми Россией.   
 
В то время как украинские и мировые лидеры собираются для обсуждения конкретных 
усилий по содействию мирному урегулированию кризиса, внимание всего мира по-
прежнему сосредоточено на Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ, ведущей 
мониторинг прогресса и результатов. В целях продвижения мирного процесса СМН 
следует продолжать следить за тем, что происходит на местах по мере изменения 
ситуации. Господин посол, мы приветствуем наблюдение мониторами СМН за 
обстановкой в Славянске и Краматорске, и мы призываем вас продолжать мониторинг 
ситуации в других районах, которые правительство Украины освобождает от контроля 
сепаратистов, как только позволят условия в плане безопасности. Период, 
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непосредственно следующий за такой сменой контроля, – это именно то время, когда 
объективные наблюдатели нужны больше всего. Мы также призываем СМН 
разместить наблюдателей на всех контролируемых украинскими властями пропускных 
пунктах на границе с Россией.   
 
Мы пользуемся этой возможностью, чтобы напомнить Совету, что Крым является 
неотъемлемой частью Украины и подпадает под действие Специальной миссии 
наблюдателей, тем более что продолжают поступать сообщения о нарушениях. 
Призываем СМН встретиться с крымскими татарами и другими лицами, покинувшими 
Крым, чтобы лучше понять, как обращаются в Крыму с группами меньшинств. 
Призываем Россию, как оккупирующую державу в Крыму, разрешить командам СМН 
въехать в Крым, чтобы они могли сообщать о фактах на местах. Мы не признаем 
незаконную попытку аннексии Крыма и призываем Россию отменить ее. 
 
Хотя Специальная миссия наблюдателей откликалась на каждую просьбу о помощи, ее 
успех также зависит от добросовестных действий всех государств-участников, 
представленных за этим столом. Охрана границы Украины с Россией с целью 
остановки потока оружия и боевиков остается важным компонентом усилий по 
обеспечению безопасности СМН и Украины. В этой связи мы призываем Россию 
выполнить обязательство, которое она взяла на себя в заявлении четырех министров 
иностранных дел от 2 июля, пригласить ОБСЕ для мониторинга ее границы с 
Украиной. Поскольку операции на российской территории находятся за пределами 
компетенции мандата СМН, мы призываем председателя этой Организации при первой 
возможности созвать заседание для поиска консенсуса по мандату новой миссии ОБСЕ 
для наблюдения за российской стороной границы.   
 
Соединенные Штаты полностью поддерживают Специальную миссию наблюдателей, и 
мы демонстрируем нашу приверженность, внося вклад в ее финансирование и выделяя 
в ее состав опытный персонал. Тем не менее, мы понимаем, что Специальной миссии 
мониторинга нужны и другие инструменты, ресурсы и оборудование для выполнения 
своего мандата. Мы поддерживаем прозвучавшие ранее призывы к оснащению 
мониторов средствами связи и защиты, которые помогли бы обеспечить безопасность 
Миссии наблюдения и наличие у нее необходимых ресурсов. Мы продолжаем 
призывать другие делегации, представленные за этим столом, присоединиться к нам в 
финансовой поддержке этой важной миссии и внесении вклада в успех этой 
Организации и в достижение мирного исхода в Украине.  
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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