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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 

(1308-е пленарное заседание) 
 

 

1. Дата: среда, 31 марта 2021 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Закрытие:  10 час. 30 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

 

 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 

МАНДАТА СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МОНИТОРИНГОВОЙ МИССИИ ОБСЕ НА 

УКРАИНЕ 

 

Председатель 

 

Решение. Постоянный совет принял Решение № 1401 (PC.DEC/1401) 

о продлении срока действия мандата Специальной мониторинговой 

миссии ОБСЕ на Украине; текст Решения прилагается к настоящему 

Журналу. 

 

Канада (интерпретирующее заявление, см. Добавление 1 к Решению), 

Соединенные Штаты Америки (интерпретирующее заявление, 

см. Добавление 2 к Решению), Российская Федерация 

(интерпретирующее заявление, см. Добавление 3 к Решению), Армения 

(интерпретирующее заявление, см. Добавление 4 к Решению), 

Соединенное Королевство (интерпретирующее заявление, 

см. Добавление 5 к Решению), Украина (интерпретирующее заявление, 

см. Добавление 6 к Решению), Португалия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и 

Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
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пространство; а также Андорра, Грузия и Сан-Марино) 

(интерпретирующее заявление, см. Добавление 7 к Решению) 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Выступлений не было. 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 15 апреля 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции 

 



 

 
 PC.DEC/1401 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 31 March 2021 

Постоянный совет  
 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1308-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1308, пункт 1 повестки дня 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1401 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МОНИТОРИНГОВОЙ МИССИИ ОБСЕ НА УКРАИНЕ 
 

 

 Постоянный совет, 

 

 ссылаясь на свое решение № 1117 от 21 марта 2014 года о размещении 

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (PC.DEC/1117) и свои 

решения № 1162 от 12 марта 2015 года (PC.DEC/1162), № 1199 от 18 февраля 2016 года 

(PC.DEC/1199), № 1246 от 16 марта 2017 года (PC.DEC/1246), № 1289 от 22 марта 

2018 года (PC.DEC/1289), № 1323 oт 29 марта 2019 (PC.DEC/1323) и № 1366 от 

19 марта 2020 года (PC.DEC/1366) о продлении срока действия мандата Специальной 

мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, 

 

 принимая во внимание просьбу правительства Украины о продлении срока 

действия мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине 

(CIO.GAL/29/21), 

 

 постановляет: 

 

1. Продлить срок действия мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 

на Украине до 31 марта 2022 года; 

 

2. Утвердить параметры финансовых и людских ресурсов для Специальной 

мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, изложенные в Приложении 1 и 

Приложении 2 к документу PC.ACMF/16/21, на период с 1 апреля 2021 года по 

31 марта 2022 года, а также организационные условия, оговоренные в документе 

PC.ACMF/13/21/Rev.1. В этой связи санкционирует выделение 91 315 900 евро, 

руководствуясь шкалой для структур на местах, с покрытием разницы за счет 

добровольных взносов. 
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 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

 

 

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Канады: 

 

«Г-жа Председатель, 

 

Канада желает выступить с интерпретирующим заявлением в соответствии с пунктом 6 

раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ в связи с принятым Постоянным советом на 

его сегодняшнем специальном заседании № 1308 Решением о продлении срока 

действия мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. 

 

 Мы приветствуем принятие этого решения о продлении срока действия мандата 

СММ и поздравляем шведское Председательство с успешным принятием данного 

решения и утверждением бюджета Миссии. 

 

 Выделяемые ей государствами-участниками ресурсы являются показателем 

того, насколько мы ценим ее мандат, сотрудников и руководство. Мы благодарим всех 

сотрудников СММ за их отвагу и постоянный ценнейший труд в сложных условиях, 

усугубляемых текущей пандемией COVID-19, и вновь заявляем о первостепенной 

важности обеспечения их безопасности и свободы передвижения. Мы также вновь 

подчеркиваем, что любые попытки препятствовать работе беспилотных летательных 

аппаратов и других технических средств мониторинга СММ являются нарушением 

Минских соглашений, и вновь призываем подвергнуть оценке оперативные, связанные 

с безопасностью и финансовые последствия всех чинимых препятствий. 

Ответственные за умышленное нанесение какого-либо вреда БПЛА СММ и другим ее 

средствам, их уничтожение или утрату должны быть привлечены к ответственности, 

как политической, так и финансовой. 

 

 Мы вновь заявляем, что мандат СММ остается неизменным и включает в себя, 

среди прочего, положения Решения № 1117 Постоянного совета, и ожидаем, что СММ 

ОБСЕ будет предоставлен «безопасный и надежный доступ на всей территории 

Украины», как она определена Конституцией Украины. Это относится ко всей 

территории государства Украина, включая Автономную Республику Крым и 

г. Севастополь. Хотим подтвердить свою полную поддержку суверенитета и 

территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных 

границ. Канада не признала и не признает незаконной аннексии Российской 

Федерацией Автономной Республики Крым, принадлежащей Украине. 
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 И наконец, как уже неоднократно заявлялось, мы призываем последующие 

председательства добиваться сведения доли бюджета, формируемой за счет 

добровольных взносов, к нулю, так чтобы в будущем все расходы оплачивались из 

бюджета СММ, формируемого за счет установленных взносов. 

 

 Канада просит приложить текст данного заявления к Решению и отразить его 

в Журнале заседания». 
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 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

 

 

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Соединенных Штатов Америки: 

 

 «Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 Соединенные Штаты приветствуют продление срока действия мандата 

Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. При этом мы вновь 

подтверждаем интерпретирующие заявления, сделанные нами при утверждении ее 

мандата 21 марта 2014 года и в последующие годы. Эти интерпретирующие заявления 

были сделаны в соответствии пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры, и мы 

отмечаем, что они остаются в силе. 

 

 Напоминаем Постоянному совету о ключевых элементах этих заявлений. 

 

 Соединенные Штаты вновь подтверждают свою неуклонную приверженность 

суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ, включая ее территориальные воды. 

 

 Констатируем, что Специальной мониторинговой миссии на Украине поручено 

вести работу на всей территории Украины, включая Крым. 

 

 Отмечаем, что все государства-участники должны сотрудничать с СММ и не 

предпринимать действий, препятствующих ее доступу в Крым или в любые другие 

регионы Украины. 

 

 Выражаем благодарность всем наблюдателям, персоналу и руководству СММ 

за их самоотверженную работу в трудных и порой опасных условиях. 

 

 Призываем Украину, Россию и те силы, которые Россия вооружает и обучает, 

которыми руководит и совместно с которыми ведет боевые действия, обеспечить 

беспрепятственное передвижение СММ по всей территории Украины и гарантировать 

безопасность наблюдателей СММ при исполнении ими своих обязанностей. 

 

 Мы в очередной раз подчеркиваем, что нападения на наблюдателей СММ, 

угрозы в их адрес и их запугивание в какой бы то ни было форме являются 

неприемлемыми, не отвечающими настоящему мандату и должны быть прекращены. 
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Попытки чинить препятствия действиям СММ, в том числе полетам БПЛА СММ 

и использованию других технических средств наблюдения, также противоречат 

настоящему мандату и также должны быть прекращены. Подобные действия 

подрывают выполнение Минских соглашений. 

 

 Прошу приложить данное интерпретирующее заявление к Решению и 

к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель». 
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 Original: RUSSIAN 

 

 

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Российской Федерации: 

 

 «Присоединившись к консенсусу в отношении решения Постоянного совета 

«О продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине» 

(СММ), Российская Федерация исходит из того, что географическая зона 

развертывания и деятельность Миссии строго определяются параметрами ее мандата, 

утвержденного решением Постоянного совета № 1117 от 21 марта 2014 года, который 

не касается территории Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, ставших неотъемлемыми частями Российской Федерации до появления 

СММ. 

 

 Принимаем к сведению то, что новый бюджет Миссии согласован на уровне 

несколько ниже размера ассигнований, утвержденных на 2020/2021 финансовый год. 

В этом решении учтены и отдельные российские предложения. Тем не менее, 

убеждены, что СММ могла бы еще больше сократить расходы без ущерба для своей 

программной деятельности. Об этом, в частности, свидетельствуют ежегодно 

возникающие у нее многомиллионные кассовые остатки. Неспособность полностью 

использовать утвержденные финансовые ресурсы говорит о недостатках в бюджетном 

планировании и наличии значительных резервов для поиска дополнительной 

экономии. 

 

 Отмечаем усилия СММ по повышению эффективности затрат в отношении 

технического обслуживания, ремонта и приобретения запчастей для автопарка. По 

мере его обновления такие издержки должны неуклонно снижаться. Исходим из того, 

что аналогичный подход вполне применим и к новым БПЛА среднего радиуса 

действия с вертикальными взлетом и посадкой. Ожидаем дальнейшего сокращения 

расходов на эти цели. 

 

 Намерены внимательно следить за достижением установленного СММ уровня 

занятости должностей на следующий финансовый год. Считаем этот показатель 

чрезмерно завышенным. 

 

 Полагаем недопустимым отвлекать ограниченные средства бюджета СММ на 

функции, которые не имеют прямого отношения к ее мандату. Прежде всего это 

касается мер по продвижению аспектов, связанных с экологией и гендерной 
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проблематикой. Эти вопросы никак не отражены в решении Постсовета № 1117. Не 

видим оснований для роста объемов их финансирования. 

 

 Призываем Миссию к более эффективному и экономному расходованию 

выделенных ей бюджетных ресурсов, усилению прозрачности и подотчетности своей 

финансовой деятельности. Эта задача приобретает особую важность на фоне 

непростой экономической ситуации, с которой приходится сталкиваться государствам-

участникам ОБСЕ в условиях коронавирусной пандемии. 

 

 На фоне достижения многими сотрудниками Миссии предельного допустимого 

срока работы в СММ считаем необходимым проведение Миссией прозрачной и 

справедливой кадровой политики, основанной на подборе сотрудников исключительно 

по их профессиональной квалификации. При этом важно не допускать резкого 

снижения в Миссии численности представителей отдельных государств. 

 

 Бюджетные и кадровые ресурсы Миссии должны быть направлены на 

выстраивание ее деятельности на принципах беспристрастности, объективности и 

прозрачности. СММ следует уделять приоритетное внимание равномерному 

отслеживанию ситуации на линии соприкосновения в Донбассе по обе ее стороны, 

в том числе с использованием технических средств. Сбалансированный мониторинг 

особо актуален на фоне продолжающихся всплесков напряженности в Донбассе и с 

учетом необходимости реализации мер, касающихся поддержания устойчивого режима 

прекращения огня и верификации отвода вооружений, в том числе в контексте 

поставленных в рамках урегулирования задач по задействованию координационного 

механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня, разведению сил и 

средств, разминированию, решению острых гуманитарных проблем. Необходимо 

нарастить усилия Миссии в поддержку диалога на местах с целью снижения 

напряженности и содействия нормализации обстановки, налаживания и развития 

контактов с местными властями, что прямо прописано в мандате СММ. 

 

 Приоритетом должны оставаться меры своевременного реагирования на 

инциденты и сообщения о них. Востребованы регулярные публикации Миссией, в том 

числе в форме тематических докладов, данных обо всех подтвержденных жертвах 

среди мирного населения и разрушениях гражданских объектов. 

 

 Миссия должна фиксировать и отражать в отчетах аспекты, связанные с 

блокированием жизнедеятельности отдельных районов Донецкой и Луганской 

областей, включая последствия разрыва по инициативе властей Украины социально-

экономических связей и транспортного сообщения через линию соприкосновения, 

введения дискриминационных условий выплат пенсий и социальных пособий. 

 

 Интенсификация мониторинговых усилий СММ на линии соприкосновения на 

востоке Украины не должна повлечь за собой ослабление внимания к ситуации на всей 

территории под контролем Киева. Важно, чтобы Миссия была способна использовать 

все возможности своего мандата от 21 марта 2014 года. Необходимо тщательно 

отслеживать и докладывать о положении русскоговорящих жителей Украины и 

национальных меньшинств, ситуации вокруг Украинской православной церкви, 

зажиме Киевом свободы слова и попытках установления цензуры в СМИ. Отдельного 

внимания и отражения в отчетах Миссии требуют сведения о регулярных проявлениях 
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на Украине агрессивного национализма, неонацизма, ксенофобии и антисемитизма, 

которые также нуждаются в обобщении в виде соответствующего тематического 

доклада. 

 

 Деятельность СММ должна осуществляться в интересах содействия 

достижению главной цели – устойчивого и жизнеспособного урегулирования кризиса 

на Украине. Его основой является полное и неукоснительное выполнение сторонами 

внутриукраинского конфликта – Киевом, Донецком и Луганском – положений 

«Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года, утвержденного резолюцией 2202 Совета 

Безопасности ООН, во всей их полноте, последовательности и взаимосвязи. 

 

 Просьба приложить данное заявление к принятому решению и включить его в 

Журнал дня сегодняшнего заседания Постоянного совета». 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Армении: 

 

«Г-жа Председатель, 

 

в связи с только что принятым решением Постоянного совета о продлении срока 

действия мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине 

Армения хотела бы сделать следующее интерпретирующее заявление в соответствии 

с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ. 

 

 Армения придает большое значение роли ОБСЕ в предотвращении и 

урегулировании конфликтов. Делегация Армении убеждена, что ОБСЕ как крупнейшая 

организация в области безопасности, с ее концепцией всеобъемлющей и неделимой 

безопасности и мандатами и механизмами, связанными с обеспечением раннего 

предупреждения и урегулирования конфликтов, должна играть активную роль в деле 

предотвращения конфликтов и мирного урегулирования споров и конфликтов. Кроме 

того, не менее важно, чтобы все существующие в регионе ОБСЕ конфликты 

рассматривались одинаково срочно, активно и заинтересованно, без приоритизации 

одних в ущерб другим. Мы также считаем, что бюджеты всех связанных с 

конфликтами мандатов, согласованных форматов, программ и проектов должны 

приниматься в приоритетном порядке своевременно, единообразно и сбалансированно. 

 

 Делегация Армении призывает нынешнее и будущее председательства ОБСЕ 

продолжать следить за этим вопросом и поддерживать своевременное продление и 

утверждение всех мандатов ОБСЕ, связанных с конфликтами, на равных началах. 

 

 Делегация Республики Армения просит приобщить текст этого заявления к 

Журналу сегодняшнего заседания». 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Соединенного Королевства: 

 

 «В связи с только что принятым Постоянным советом Решением о продлении 

срока действия мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на 

Украине Соединенное Королевство хотело бы выступить со следующим 

интерпретирующим заявлением в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил 

процедуры ОБСЕ. 

 

 Мы приветствуем принятие этого решения и благодарим шведское 

Председательство за приложенные к этому усилия. Наш коллективный долг – 

своевременно наделить СММ достаточными ресурсами, позволяющими ей выполнять 

свой важнейший мандат и обеспечивать безопасность своих сотрудников. 

 

 Мы напоминаем о своей решительной поддержке суверенитета и 

территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных 

границ, включая ее территориальные воды. Решительно осуждаем агрессивные 

действия России в отношении Украины, включая незаконную аннексию ею 

Автономной Республики Крым и г. Севастополя, которую Соединенное Королевство 

не признает. Присоединяясь к своим международным партнерам, мы в очередной раз 

заявляем, что мандат СММ распространяется на всю Украину, включая Крым и 

украинско-российскую государственную границу. 

 

 СММ должен быть обеспечен полный, безопасный, беспрепятственный и 

безусловный доступ для осуществления мониторинга по всей Украине. Мы призываем 

Россию положить конец ограничениям, с которыми СММ сталкивается в подавляющем 

большинстве случаев в районах, не контролируемых правительством. Мы осуждаем 

любые односторонние действия, которые ставят под угрозу безопасность 

наблюдателей СММ или приводят к повреждению ее техники, включая обстрелы 

принадлежащих СММ беспилотных летательных аппаратов. 

 

 Мы выступаем в поддержку Минских соглашений и мирного урегулирования 

конфликта при полном уважении суверенитета и территориальной целостности 

Украины и подчеркиваем ту важную роль, которую играет СММ в содействии 

решению этой задачи. Соответственно, мы подчеркиваем важность наделения СММ 

ресурсами, необходимыми для выполнения ею своего мандата и обеспечения ее 
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стабильного финансирования. По мнению Соединенного Королевства, было бы 

желательно повысить долю бюджета Миссии, финансируемую за счет установленных 

взносов. 

 

 В заключение хотел бы официально выразить нашу благодарность отважным 

женщинам и мужчинам, работающим в составе СММ, за ежедневную подготовку, 

зачастую в непростых обстоятельствах, беспристрастной, основанной на фактах 

информации. Мы исполнены решимости оказывать СММ поддержку, в т. ч. 

политическую, финансовую и в форме прикомандирования квалифицированных 

сотрудников. 

 

 Прошу приложить текст настоящего заявления к Решению и включить его 

в Журнал заседания». 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Украины: 

 

«Г-жа Председатель, 

 

в связи с принятием Постоянным советом Решения о продлении срока действия 

мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине делегация 

Украины хотела бы выступить со следующим интерпретирующим заявлением в 

соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(А) Правил процедуры Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

 

 Украина выражает признательность государствам – участникам ОБСЕ за 

поддержку просьбы правительства Украины о продлении срока действия мандата 

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на следующий 12-месячный период. 

 

 Правительство Украины рассматривает принятие данного решения как 

выражение неизменной готовности Организации отстаивать основополагающие 

принципы ОБСЕ и оказывать стране помощь в преодолении тяжких последствий 

продолжающейся агрессии Российской Федерации против Украины. Эта агрессия 

является вопиющим нарушением императивных норм международного права, 

хельсинкского Заключительного акта, двусторонних и многосторонних соглашений, 

которые гарантируют территориальную целостность, нерушимость границ и 

невмешательство во внутренние дела Украины. В этом контексте мы подчеркиваем 

высокую актуальность и значимость поставленных перед СММ согласно мандату задач 

по мониторингу, установлению фактов, касающихся предполагаемого нарушения 

принятых в ОБСЕ основополагающих принципов и обязательств, и информированию о 

них. 

 

 Мы считаем важной роль ОБСЕ и СММ в содействии мирному политико-

дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта, включая 

освобождение от оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Для 

выполнения своего мандата СММ нужен полный и беспрепятственный доступ на всей 

территории Украины в пределах ее международно признанных границ, которая 

включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь. 
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 Украина разделяет выраженную государствами-участниками глубокую 

озабоченность систематическим введением жестких ограничений на свободу 

передвижения сотрудников СММ на временно оккупированных Россией территориях 

Украины в Донецкой и Луганской областях, особенно в районах, прилежащих к 

участку государственной границы с Российской Федерацией, которые временно не 

контролируются украинским правительством, а также в южных районах Донецкой 

области. Эти умышленные действия Российской Федерации по препятствованию 

деятельности СММ подрывают возможность выполнения Миссией своего мандата 

с момента ее развертывания. В этой связи мы осуждаем также ужесточение Россией 

в 2020 году под предлогом противодействия распространению пандемии COVID-19 

ограничений на деятельность СММ, которые сохраняются и по сей день. 

 

 Согласно Общим согласованным выводам, сформулированным на саммите 

«нормандской» четверки, состоявшемся в Париже 9 декабря 2019 года, СММ должно 

быть позволено использовать любые возможности, закрепленные в ее мандате, и 

обеспечен безопасный и надежный доступ на всей территории Украины для целей 

выполнения ею своего мандата в полном объеме. 

 

 Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию устранить все 

ограничения на деятельность СММ, положить конец угрозам и запугиванию, которым 

систематически подвергаются наблюдатели Миссии в оккупированных Россией 

районах Донбасса, и обеспечить им доступ к временно оккупированной территории 

Крыма, где плачевное положение с соблюдением прав человека и продолжающиеся 

незаконные действия России по дальнейшей милитаризации полуострова требуют 

особого внимания международного сообщества. 

 

 В условиях, когда Российская Федерация по-прежнему серьезно ограничивает 

свободу передвижения сотрудников СММ на временно оккупированных территориях 

Украины, мы побуждаем Миссию повышать эффективность использования 

имеющихся у нее технических средств, в особенности БПЛА дальнего радиуса 

действия. Мы вновь заявляем, что необходимым условием повышения эффективности 

мониторинга СММ является учреждение дополнительных передовых баз 

патрулирования во временно оккупированных районах Донбасса, и призываем Россию 

обеспечить надлежащие гарантии безопасности, отсутствие которых препятствует 

выполнению Миссией этой давней задачи. 

 

 Правительство Украины вновь подтверждает свое первоначальное 

интерпретирующее заявление, которое было приложено к Решению № 1117 

Постоянного совета от 21 марта 2014 года и остается в силе. Украина твердо 

поддерживает СММ в решении ею своих задач, касающихся выполнения 

соответствующих положений Минских соглашений, которые включают Протокол 

и Меморандум от сентября 2014 года и Комплекс мер от февраля 2015 года. 

 

 Делегация Украины просит приложить настоящее заявление к Решению 

и зафиксировать его в Журнале заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель». 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

Делегация Португалии как страны, председательствующей в ЕС, передала слово 

представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением: 

 

 «В связи с Решением Постоянного совета о продлении срока действия мандата 

Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Европейский союз и 

его государства-члены хотели бы сделать следующее интерпретирующее заявление 

согласно соответствующим положениям Правил процедуры. 

 

 Европейский союз приветствует принятие решения о продлении срока действия 

мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в его совокупности и 

благодарит албанское Председательство за его целеустремленность и усилия, 

способствовавшие этому продлению. СММ призвана играть жизненно важную роль в 

осуществлении Минского протокола, Минского меморандума и Комплекса мер по 

выполнению Минских соглашений с прицелом на устойчивое политическое решение, 

основанное на полном уважении принятых в ОБСЕ принципов и обязательств. 

 

 Мы напоминаем о своем непоколебимой поддержке суверенитета, 

территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее 

международно признанных границ. Мы решительно осуждаем явное нарушение 

украинского суверенитета и территориальной целостности в результате актов агрессии 

со стороны российских вооруженных сил в период после февраля 2014 года и 

незаконную аннексию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и 

города Севастополя, которую мы не признаем. Мы, кроме того, вновь заявляем, что 

мандат СММ охватывает всю территорию Украины, включая незаконно 

аннексированный Крым и украинско-российскую государственную границу. 

 

 Призываем все стороны обеспечить наблюдателям СММ и ее техническим 

средствам безопасный, надежный и беспрепятственный доступ ко всей территории 

Украины и выражаем сожаление в связи с тем, что поддерживаемые Россией 

вооруженные формирования продолжают систематически отказывать СММ в доступе 

к некоторым частям Донецка и Луганска. Угрозы в адрес наблюдателей СММ и другие 

препятствия, чинимые их работе, а также использованию ими своего технического 

оборудования, являются нарушением их мандата и должны быть прекращены. Мы 

подчеркиваем, что оперативные, связанные с безопасностью и финансовые 

последствия всех чинимых препятствий должны быть подвергнуты оценке. 
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Ответственные за злонамеренное нанесение какого-либо вреда БПЛА СММ и другим 

ее средствам, за их уничтожение или утрату должны быть привлечены к 

ответственности, как политической, так и финансовой. 

 

 Мы вновь подчеркиваем важность того, чтобы бюджет СММ финансировался в 

максимально возможной мере за счет установленных взносов государств с 

сохранением возможности для получения и впредь поддержки со стороны партнеров в 

виде внебюджетных взносов. 

 

 Мы выражаем признательность всем сотрудникам СММ за их 

самоотверженную работу в трудных и опасных условиях. 

 

 Прошу приложить данное интерпретирующее заявление к Решению и к 

Журналу заседания». 

 

 К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная 

Македония1, ЧерногорияError! Bookmark not defined. и АлбанияError! Bookmark not defined.; страны – 

члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие 

в европейское экономическое пространство; а также Грузия, Андорра и Сан-Марино. 

 

                                                 
1 Республика Северная Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться участниками 

процесса стабилизации и ассоциации. 


