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Миссия США при ОБСЕ  
 

О продолжающемся возражении России против 

продления мандата Миссии ОБСЕ по 

наблюдению за границей 
 

Выступление и.о. Заместителя Главы Миссии Элизабет Розенсток-Силлер 

на заседании Постоянного совета в Вене 

16 сентября 2021 года 

 

 

Соединенные Штаты присоединяются к другим делегациям, представленным за этим столом, 

и выражают глубокое сожаление по поводу объявленного Российской Федерацией решения 

заблокировать консенсус в отношении продления истекающего в конце сентября срока 

действия мандата Миссии ОБСЕ по наблюдению за границей (BOM) и механизма ее 

финансирования, несмотря на четкое убеждение государств-участников в том, что BOM 

играет ценную – и действительно уникальную – роль в качестве меры укрепления доверия и 

источника прозрачности. Как указывалось в заявлениях в Постоянном совете (ПС) как 

сегодня, так и ранее, государства-участники твердо убеждены в том, что Миссия эффективно 

и профессионально выполняет свой согласованный мандат.   

 

Почему Россия продолжает ограничивать наблюдение за российско-украинской границей? 

Почему Россия возражает против продления мандата Миссии по наблюдению за границей, 

несмотря на ее предыдущее согласие разрешить работу BOM? Напоминаю этому 

Постоянному совету, что Россия считала BOM хорошей идеей во время ее создания, 

приветствовала наблюдателей и даже похвалила работу BOM на предыдущем заседании ПС. 

Почему же тогда Россия чувствует необходимость прекратить важную работу BOM, кроме 

как для того, чтобы скрыть свою прямую и деструктивную роль в конфликте на востоке 

Украины? 

 

Я вновь напоминаю этому Постоянному совету, что в 2014 году Россия подписала Минские 

протоколы, которые гарантируют “постоянно действующий мониторинг на украинско-

российской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ”. Хотя создание 

BOM предшествует Минским соглашениям, возражение России против продления мандата 

противоречит духу Минских соглашений. Очередное препятствие со стороны России 

выглядит лишь последним в длинной череде невыполненных обещаний и новой 

демонстрацией того, что поддержание позитивных отношений с ее соседями просто не 

является приоритетом для России. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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16 September 2021 
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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