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Миссия США при ОБСЕ

По случаю прощания с Главным наблюдателем СММ
ОБСЕ Послом Эртугрулом Апаканом
Выступление Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена
на заседании Постоянного совета в Вене
30 мая 2019 года
Благодарю вас, господин Председатель, Ваше Превосходительство.
Уважаемый Посол Апакан, от имени Соединенных Штатов Америки я хотел бы
выразить признательность и благодарность за вашу работу и самоотверженность в
течение пяти лет в качестве первого Главного наблюдателя Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ). Ваша приверженность установлению мира на
востоке Украины с самого начала была движущей силой вашей деятельности. Вы
руководили формированием многопрофильной команды, в состав которой в настоящее
время входят более 800 наблюдателей и 420 местных сотрудников, работающих в
чрезвычайно сложных политических условиях и среде безопасности.
Г-н Посол, Соединенные Штаты хотели бы поблагодарить вас, в частности, за ваше
очень умелое руководство после того, как гражданин США и парамедик СММ Джозеф
Стоун погиб в апреле 2017 года в результате подрыва его автомобиля на мине на
территории, контролируемой силами под руководством России. Вслед за этой трагедией
вы возглавили усилия по пересмотру мер безопасности, операций и управленческого
надзора за Миссией, что улучшило безопасность наблюдателей и повысило
эффективность СММ. Мы всегда будем вам благодарны за эти усилия. Ваша неустанная
работа с Трехсторонней контактной группой подтвердила центральную роль диалога в
достижении мирного урегулирования этого конфликта. Одновременно вы работали над
смягчением тех тяжелых условий, которые Россия создала для украинского
гражданского населения, проживающего в зоне конфликта.
Г-н Посол, мы высоко ценим ваши регулярные выступления в Совете, которые помогали
государствам-участникам в выполнении наших обязанностей в области контроля.
Обдумывая следующий этап вашей замечательной карьеры, пожалуйста, знайте, что вы
оказали позитивное и долгосрочное воздействие на Украину, которое не будет забыто.
Желаем вам всего наилучшего в ваших будущих начинаниях.
Благодарю вас, господин Председатель.
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