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РЕШЕНИЕ № 1/15 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ 
 
 
 Совет министров 
 

постановляет, что 23-я встреча Совета министров ОБСЕ состоится в Гамбурге 
8–9 декабря 2016 года. 
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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 Соединенных Штатов Америки: 
 
 "Соединенные Штаты с заинтересованностью ожидают предстоящую в 
следующем году встречу Совета министров в Гамбурге и приветствуют это решение 
Совета министров. 
 
 Обращаясь к перспективам на следующий год, мы должны выразить свое 
глубокое разочарование в связи с тем, что из-за явного нежелания нескольких 
государств-участников присоединиться к консенсусу в отношении многих проектов 
решений, отвечающих принятым в рамках ОБСЕ принципам и обязательствам, на 
встрече министров в этом году удалось принять мало последовательных и ценных 
решений. 
 
 В принципиальном плане это является симптомом происходящего в регионе 
ОБСЕ кризиса в области безопасности, обусловленного продолжающейся оккупацией 
и попыткой аннексии Крыма Российской Федерацией, ее отказом от многочисленных 
принятых в ОБСЕ обязательств и нарушением ею норм международного права. 
 
 Спровоцированный Россией кризис европейской безопасности нашел 
отражение и в нашей работе здесь, в Белграде. Мы благодарим Председательство за его 
добросовестные усилия с целью смягчить последствия этой реальности. 
 
 Напоминаем, что СММ до сих пор еще не реализовала полностью свой 
потенциал, поскольку поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают 
препятствовать доступу СММ к находящейся под их контролем территории, включая 
районы, непосредственно прилегающие к российско-украинской границе, и применять 
насилие с целью поставить под угрозу или запугать персонал СММ. Вследствие этого 
СММ не имеет возможности ни осуществлять в полной мере мониторинг соблюдения 
режима прекращения огня, ни контролировать отвод вооружений, хотя и то, и другое 
чрезвычайно важно для процесса выполнения минских соглашений. Поддерживаемые 
Россией сепаратисты отказывают СММ в гарантиях безопасности, необходимых для 
открытия новых патрульных баз близи линии соприкосновения и продолжают 
создавать радиопомехи для используемых Организацией БПЛА. 
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 Как и многие другие делегации, представленные на этой встрече министров, мы 
поддержали усилия, направленные на принятие четкой декларации в поддержку 
суверенитета и территориальной целостности Украины с целью достижения мирного и 
прочного урегулирования конфликта. В этой декларации также была бы подтверждена 
реакция ОБСЕ на данный конфликт и было бы отдано должное вкладу трех полевых 
миссий ОБСЕ и жизненно важной работе независимых институтов ОБСЕ. 
 
 Причина очевидна: Россия последовательно, раз за разом нарушает принятые в 
ОБСЕ принципы и обязательства, зафиксированные в хельсинкском Заключительном 
акте и Парижской хартии. На нынешней встрече министров она не пожелала дать 
возможность принять декларацию, в которой была бы представлена полномасштабная 
картина действий, осуществляемых ею на Украине. Мы также отмечаем, что 
единственной причиной, из-за чего вообще возникла необходимость в создании СММ, 
была агрессия России в отношении другого государства-участника. 
 
 Мы признательны СММ за ее усилия, направленные на обеспечение полного 
выполнения Минского протокола и меморандума, а также Комплекса мер. Мы 
констатируем, что Россия до сих пор не выполнила своего обязательства освободить 
заложников и украинцев, задержанных по политическим мотивам, включая Надю 
Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко. Кроме того, мы вновь призываем 
Россию и  поддерживаемых ею сепаратистов согласиться с оргусловиями проведения 
в районе с особым статусом свободных и честных выборов в местные органы власти 
в соответствии с украинским законодательством, согласно стандартам ОБСЕ и под 
наблюдением БДИПЧ. 
 
 Напоминаем, что в мандате СММ четко указано, что "членам СММ будет 
предоставлен безопасный и надежный доступ на всей территории Украины", которая 
включает в себя и Крым. Соединенные Штаты вновь подтверждают свою 
приверженность содействию СММ и, в более фундаментальном плане, обеспечению 
суверенитета, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее 
международно признанных границ. 
 
 Прошу приложить текст этого интерпретирующего заявления к данному 
Решению и Журналу сегодняшнего заседания. 
 
 Благодарю Вас". 
 
 


