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Уважаемый г-н Председатель,
Приветствуем уважаемого посла Э.Апакана на сегодняшнем заседании
Постсовета. Благодарим посла Э.Апакана за обстоятельный доклад о работе
Спецмониторинговой миссии и ситуации на Украине.
Хотя с начала работы полевого присутствия прошло всего четыре месяца,
удалось добиться многого. Главное – сегодня миссия является самым крупным
международным присутствием на Украине и важнейшим стабилизирующим фактом.
Налажен рабочий контакт с представителями как властных структур, так и сил,
контролирующих ситуацию на местах. Доклады миссии постепенно приобретают
большую содержательность и сбалансированность, в них стали отражаться проблемы и
озабоченности различных групп населения Украины. Все это, несомненно, работает на
укрепление авторитета миссии, в т.ч. среди тех, кто находится в зоне конфликта.
Усилия миссии по установлению контактов с различными силами на
территории Украины во многом способствовали освобождению всех восьмерых членов
СММ, среди которых был и россиянин. Важную роль сыграло личное обращение
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, действия митрополита Меркурия. Мы
приветствуем освобождение наблюдателей, особенно тот факт, что оно произошло без
предварительных условий и увязок.
Поддерживаем работу полевого присутствия, направленную на снижение
напряженности, обеспечение мира, стабильности и безопасности на Украине. Вносим
свой вклад в укрепление СММ. С первых дней работы в полевом присутствии трудятся
россияне. В Секретариате ОБСЕ находятся дополнительные заявки от наших
кандидатов. Мы поддержим обращение Украины о продлении мандата миссии в
прежнем виде на последующие полгода.
Главное на сегодня – достижение устойчивого и долговременного перемирия на
Украине. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ, действуя в рамках своего мандата, могла
бы следить за его соблюдением, регистрировать и докладывать все случаи его
нарушения любой из сторон.
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Российская сторона выступает за расширение наблюдательной деятельности
СММ в районах, где она представлена. Отмечаем внимание, которое стало уделяться
гуманитарной ситуации и последствиям действий украинских силовиков. В частности,
о тяжелой ситуации в Славянске, включая разрушение зданий и объектов
инфраструктуры в результате ударов тяжелой артиллерии, говорится в ситуационных
докладах СММ от 28 июня и 9 июля.
Активизация наблюдательной деятельности СММ должна сочетаться с
обеспечением безопасности её наблюдателей. Вопросы, связанные с передвижением и
личной безопасностью сотрудников миссии, должны тщательно прорабатываться.
Наблюдателям необходимо поддерживать плотные рабочие контакты с теми силами,
которые контролируют ситуацию на местах, и согласовывать с ними маршруты
передвижения.
При этом мы подтверждаем, что создание препятствий для передвижения
членов миссии ОБСЕ и их насильственное удержание недопустимы. О запретах на
посещение отдельных населенных пунктов должно докладываться в отчетах миссии.
Такие шаги будут способствовать безопасности сотрудников СММ, помогут им
вовремя оказываться на месте происшествий и своим присутствием способствовать
деэскалации.
Призываем миссию ОБСЕ активизировать работу с обращениями граждан по
вопросам нарушения их прав, что существенно повысило бы информированность
наблюдателей и укрепило бы доверие населения к ним. Как мы понимаем, до сих пор
не создана единая «горячая линия» СММ, которая была бы доступна для всех жителей
Украины, особенно русскоязычных.
Повышению авторитета миссии также способствовала бы более тщательная
работа со СМИ. К сожалению, несмотря на наши неоднократные обращения, прессрелизы по-прежнему являются дословным копированием распространяемых для
государств-участников докладов.
Одновременно, необходимо включать в доклады не только сведения о событиях
на востоке Украины, но и более развернутую информацию о ситуации в
Днепропетровске, Ивано-Франковске, Львове, Черновцах. Из последних докладов
СММ следует, что в западных областях либо ничего не происходит, либо наблюдатели
вообще не выходят из своих офисов и не читают газет. Хотя даже в украинские
региональные СМИ попадает информация о деятельности активистов «правого
сектора», пытающихся повлиять на действия местных властей и призывающих к
люстрации неугодных им чиновников. Осуществляется набор добровольцев в
полувоенные структуры, где их тренируют для последующей отправки на восток.
Ведется националистическая пропаганда. Неужели наблюдатели СММ этого не видят?
Полагаем, что миссии было бы также полезно освоить новый жанр и раз в
неделю выпускать обзорный аналитический доклад о ситуации в одном из регионов
Украины, где она представлена. Особое внимание при этом следовало бы уделять
проявлениям расизма, ксенофобии, агрессивного национализма, насильственного
экстремизма и других видов этнической и религиозной нетерпимости.
Другой важный аспект работы СММ – наблюдение и информирование о
расследовании актов насилия. Трагедии в Одессе, Мариуполе, авиаудары по Луганску,
убийство мирных граждан, включая женщин и детей, не должны быть забыты.
Исходим из того, что Спецмониторинговая миссия ОБСЕ обладает мандатом и
возможностями по сопровождению и освещению расследования этих и других
событий, связанных с нарушениями норм международного гуманитарного права.
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Не должна забывать миссия и о таких направлениях своей деятельности, как
продвижение диалога на местах, отслеживание судьбы политзаключенных и
содействие их освобождению, наблюдение за соблюдением прав нацменьшинств.
В заключение хотелось бы поблагодарить уважаемого посла Э.Апакана за
неустанную работу на благо народа Украины и пожелать ему и его команде успехов в
их благородном деле.
Благодарю за внимание.

