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Миссия США при ОБСЕ

Право на ответ России:
возражение России против продления мандата
Миссии ОБСЕ по наблюдению за границей
Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен
на заседании Постоянного совета в Вене
2 сентября 2021 года

Благодарю вас, г-н Председатель.
Соединенные Штаты глубоко сожалеют о том, что Российская Федерация указала, что она не
присоединится к консенсусу о продлении мандата Миссии ОБСЕ по наблюдению за границей
(BOM) и механизма ее финансирования в конце сентября, несмотря на четкую уверенность
государств-участников в том, что BOM играет ценную роль в качестве меры укрепления
доверия и гарантии прозрачности. Как указывалось в заявлениях в Постоянном совете как
сегодня, так и в предыдущих случаях, государства-участники твердо убеждены в том, что
Миссия эффективно и профессионально выполняет свой согласованный мандат. Я хотела бы
отметить, что мои уважаемые российские коллеги, как представлялось, ранее соглашались с
такой оценкой работы BOM.
Как мы неоднократно заявляли, несмотря на ограниченный географический охват Миссии,
она играет важную роль в предоставлении беспристрастной информации о пересечении
границ в этих двух пунктах и в более широком плане в качестве меры укрепления доверия.
Текущее двухмесячное продление далеко не оптимально для обеспечения ее полного
оперативного потенциала и эффективности. Однако поддержание Миссии даже на этой
основе сохраняет возможность того, что ее операции могут быть усилены в интересах всех
заинтересованных сторон.
Напоминаю этому Постоянному совету, что в 2014 году Россия подписала Минские
протоколы, которые содержат положение, гарантирующее “постоянно действующий
мониторинг на украинско-российской государственной границе и верификацию со стороны
ОБСЕ”. Нынешнее возражение России против продления мандата Миссии по наблюдению за
границей выглядит лишь очередной акцией в длинной череде невыполненных обещаний и
новой демонстрацией того, что поддержание позитивных отношений с соседями просто не
является приоритетом для России.
Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать Действующего председателя ОБСЕ в его
усилиях по поиску путей поддержания Миссии по наблюдению за границей и ее ценной
работы.
Большое спасибо, г-н Председатель.
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