
 
 

 
 
 
 

 
Выступление 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
6 февраля 2020 г. 

 
 
В ответ на выступления Спецпредставителя  
Действующего председателя ОБСЕ по Украине  
Х.Грау и Главы СММ Я.Х.Чевика  
 

 Госпожа Председатель, 

 

 Тепло приветствуем уважаемого Посла Я.Х.Чевика, а также 

уважаемую Посла Х.Грау с ее первым отчетом на Постсовете и 

благодарим их за актуализированный обзор ситуации в зоне конфликта и 

текущей деятельности СММ и Трехсторонней контактной группы.  

 Разделяем содержащуюся в отчете главы СММ мысль о том, что 

реальная приверженность сторон прекращению огня является ключевым 

фактором в стабилизации ситуации, избежании потерь среди 

гражданского населения и обеспечении дальнейшего разведения сил и 

средств. Не менее важными остаются задачи полного отвода тяжелых 

вооружений из населенных районов, проведения гуманитарного 

разминирования и обеспечения защиты граждан и объектов критической 

гражданской инфраструктуры как на контактной линии, так и на 

расстоянии от нее.  

К сожалению, несмотря на неоднократные подтверждения 

сторонами приверженности прекращению огня, зафиксированные в отчете 

СММ факты и динамика свидетельствуют об отсутствии устойчивых 

подвижек в выполнении этих задач, в том числе в пределах участков 

разведения.  

По-прежнему не удается обезопасить жизни простых граждан от 

пагубного воздействия конфликта. Настораживают отмеченные в отчете 

новые случаи обстрелов и нанесения ущерба жилью и объектам 

гражданской инфраструктуры по обе стороны от контактной линии, новые 

факты подрыва на минах и минирования близ жилых районов и 

маршрутов передвижения населения. Призываем стороны предпринять 

дополнительные усилия по активизации разминирования и обозначения 

мест минирования во избежание новых трагедий.    

Ключевой с нашей точки зрения остается задача улучшения качества 

жизни населения охваченных конфликтом районов. В этом контексте с 

удовлетворением отмечаем ввод в окончательную эксплуатацию 

восстановленной части моста в Станице Луганской, что является 

жизненно важной мерой в обеспечении первостепенных потребностей 

граждан. 
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Воздавая должное самоотверженной работе наблюдателей и других 

членов СММ, включая обеспечение ими «окон тишины» для 

восстановления жизненно важных объектов гражданской 

инфраструктуры, считаем необходимым вновь заострить внимание на 

приоритете обеспечения их безопасности. Отмеченные в отчете новые 

случаи ограничения деятельности по мониторингу и свободы 

передвижения патрулей Миссии, другие чинимые им препятствия 

абсолютно недопустимы с учетом одобренного нашим консенсусом 

мандата СММ, на основании которого они действуют.   

 В равной степени разделяем озабоченность в связи с постоянно 

выявляемыми фактами создания помех и вывода из строя БПЛА, другого 

дорогостоящего оборудования СММ, позволяющего Миссии 

осуществлять мониторинг в режиме 24/7. Все подобные факты 

накладывают дополнительное бремя на бюджет СММ и требуют нашего 

принципиального реагирования. 

  

Уважаемая посол Грау, 

 Внимательно следим за продолжающимся переговорным процессом 

в рамках ТКГ и ее рабочих подгрупп с учетом достигнутых в ходе 

парижского саммита «Нормандской четверки» договоренностей.  

Надеемся, что участникам переговорного процесса удастся в ближайшее 

время поступательно продвинуться в имплементации намеченных в 

Париже неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, 

включая обеспечение всеобъемлющего режима прекращения огня, 

определение дополнительных участков разведения сил и средств, 

осуществление гуманитарного разминирования, проведения обмена всеми 

удерживаемыми лицами. В частности, разделяем отмеченную вами в 

последнем пресс-релизе важность обеспечения полного и безусловного 

доступа к ним представителей Международного комитета Красного 

Креста и других международных гуманитарных организаций.  

Пользуясь случаем, подтверждаем неизменную принципиальную 

поддержку белорусской стороной деятельности СММ, а также усилий в 

рамках ТКГ, в том числе путем продолжения обеспечения необходимых 

условий для ее бесперебойной и эффективной работы в Минске.  

В заключение еще раз благодарим уважаемых Послов Х.Чевика и 

Х.Грау за их самоотверженные усилия и высокий профессионализм. 

Позвольте пожелать вам и вашим профессиональным командам 

успешного выполнения возложенной на вас ответственной миссии.  

 

Спасибо, госпожа Председатель 


