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Миссия США при ОБСЕ

Продление мандата Специальной
мониторинговой миссии в Украине
Выступление посла Дэниела Бэера
на Специальном заседании Постоянного совета в Вене
8 сентября 2014 года

Так как в сегодняшней повестке дня нет пункта “Мероприятия председательства”, и
вы, как председатель ОБСЕ, объяснили некоторые из мероприятий, которые
осуществляются в настоящее время, в плане быстрых действий по укреплению СММ
(Специальной мониторинговой миссии), я просто хотел воспользоваться моментом,
чтобы прокомментировать эту важную работу.
Помимо активной поддержки, которой мы располагаем в вопросе наращивания СММ,
и особенно в свете беседы, имевшей место в прошлую пятницу в Минске, я думаю, что
нам всем очень важно понимать, что кое-что нам необходимо организовать очень
быстро. Нам нужно достаточное количество персонала на местах. Нам нужен
правильный тип персонала с соответствующей квалификацией и соответствующей
защитой. Нам необходимы люди в нужных местах, включая города Луганск и Донецк и
прилегающие районы, и необходимо, чтобы они были там в нужное время, то есть, по
сути, немедленно. Очевидно, что скорость, с которой СММ расширяла деятельность за
последние шесть месяцев, недостаточна для решения задачи, стоящей перед нами
сейчас, и следовательно, что-то должно измениться. Поэтому я хотел бы
воспользоваться этой возможностью, чтобы призвать все государства-участники
незамедлительно удвоить усилия по предоставлению квалифицированных
наблюдателей в ответ на объявление, опубликованное в пятницу. Мы все должны
копнуть глубже и обеспечить скорейшее выдвижение квалифицированных
наблюдателей. Думаю, что также стоит отметить, что нынешние средства, доступные
нам, возможно, неадекватны, и поэтому мы должны думать творчески о полумерах, а
также потенциальных модификациях.
И я также хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы попросить
председательство стремиться информировать государства-участники практически на
ежедневной основе в ближайшей перспективе о том, что вам становится известно о
продолжающихся разговорах контактной группы, о потребностях на местах и о том,
насколько успешно мы удовлетворяем эти потребности. Это позволит нам лучше всего
поддерживать председательство и все заинтересованные стороны в скорейшем
обеспечении эффективного мониторинга на местах.
Благодарю вас.
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