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РЕШЕНИЕ № 1157
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ МИССИИ НА УКРАИНЕ
Постоянный совет,
ссылаясь на свои решения № 1117 от 21 марта 2014 года и № 1129 от 22 июля
2014 года о размещении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине,
постановляет утвердить пересмотренные организационные порядок и условия,
а также параметры финансовых и людских ресурсов для Специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ на Украине, изложенные в документе PC.ACMF/50/14/Rev.1, на период
продления срока действия мандата, предусмотренный Решением № 1129. В связи
с этим санкционирует выделение 10 000 000 евро с учетом масштаба полевой
операции;
поручает Главному наблюдателю как управляющему фондом осуществлять
руководство специальным фондом в соответствии с Финансовыми правилам и
Положениями и Правилами о персонале и ежеквартально докладывать ККУФ об
использовании специального фонда;
предлагает управляющему фондом предпринимать все необходимые меры для
повышения эффективности и достижения снижения затрат по соответствующим
компонентам специального фонда.
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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 Российской Федерации:
"Положительно оцениваем работу Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на
Украине. Она выполняет большой объем важных задач, поставленных в ее мандате,
а также в Минских договоренностях от 5 и 19 сентября с. г. В первую очередь, это
касается наблюдения за соблюдением режима прекращения огня на линии
разъединения и отводом от нее тяжелых вооружений конфликтующих сторон.
Одновременно, не следует допускать снижения внимания к другим регионам Украины.
Наблюдатели там, также как и в юго-восточных районах, должны обладать всеми
необходимыми возможностями для выполнения подмандатных задач Миссии,
в частности, мониторинга соблюдения прав человека и национальных меньшинств.
Разделяем мнение о важности наделения Спецмониторинговой миссии всеми
необходимыми финансовыми и материальными ресурсами, в том числе, для решения
приоритетных вопросов по снижению рисков безопасности персонала. Готовы и
дальше содействовать укреплению СММ, в частности, за счет направления
высококвалифицированных наблюдателей и необходимого технического оснащения.
В Миссии на сегодня трудится порядка 20 российских представителей. Ранее Россия
внесла добровольный взнос на нужды СММ в размере 600 000 евро.
Выделенный сегодняшним решением Постсовета дополнительный бюджет
в размере 10 млн. должен расходоваться рационально, исключая необоснованные
затраты. Это особенно важно в нынешних непростых экономических условиях.
Ожидаем, что руководство СММ и Секретариата ОБСЕ в будущем будут более
тщательно подходить к подготовке последующих запросов на финансирование. Они
должны опираться на скрупулезный анализ обоснованности планируемых расходов и
просьб о дополнительных ресурсах, которые будут своевременно доводиться до
государств-участников. Упрощенное механическое наращивание запросов следует
исключить.
Просьба присоединить данное заявление к принятому решению и включить
в качестве приложения в Журнал дня сегодняшнего заседания Постоянного совета.
Благодарю за внимание".

