
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выступление 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

4 апреля 2018 г. 
 
 
В ответ на выступления Главы 
СММ Э.Апакана и заместителя 
главы Офиса Спецпредставителя 
Действующего председателя ОБСЕ 
по Украине Р.Дюфло 
 
 Господин Председатель, 

 

 Приветствуем на заседании Постсовета уважаемого Главу СММ Посла 

Э.Апакана и заместителя главы офиса Спецпредставителя по Украине Р.Дюфло, 

представляющего Посла М.Сайдика, и благодарим их за обстоятельные выступления с 

обзором текущей деятельности Миссии и Контактной группы. 

 Прежде всего, хотели бы с удовлетворением отметить достижение 

государствами-участниками компромиссного решения в прошедшую пятницу о 

продлении мандата СММ во всей его полноте на очередной срок и утверждение ее 

бюджета, что позволит Миссии продолжить выполнение своих крайне важных 

функций, в том числе по содействию выполнению Комплекса Минских соглашений, 

остающегося безальтернативной основой урегулирования кризиса в Украине.  
 

Уважаемый Посол Э.Апакан, 

Внимательно ознакомились с вашим последним отчетом, дающим ценный срез 

информации о деятельности СММ и ситуации в зоне конфликта.    

К сожалению, объявленный с 8 марта с.г. долгожданный период прекращения 

огня оказался весьма быстротечным и не смог качественным образом повлиять на 

обстановку в зоне конфликта. Вновь фиксируемое СММ большое количество 

нарушений режима прекращение огня с обеих сторон, в том числе с использованием 

тяжелых вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, свидетельствует о 

неподконтрольности и взрывоопасности ситуации.  
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Нас не могут не беспокоить отмеченные в отчете новые случаи обстрелов 

жилых районов и объектов гражданской инфраструктуры, причинения им серьезного 

ущерба, что усугубляет страдания гражданского населения; продолжение минирования 

с использованием новых, изощренных видов этого оружия, в первую очередь, вблизи 

основных маршрутов передвижения и пунктов пропуска населения, маршрутов 

движения патрулей СММ.  

Разделяем прозвучавшие серьезные озабоченности по многочисленным фактам 

ограничения свободы передвижения и другим препятствиям для деятельности 

наблюдателей СММ, новым случаям их запугивания, включая выстрелы в 

непосредственной близости от мест их дислокации.  

В этой связи вновь подчеркиваем приоритетный характер обеспечения 

безопасности наблюдателей и членов СММ, абсолютную недопустимость каких бы то 

ни было угроз в их адрес, других чинимых им препятствий. 

 Еще одним предметом серьезной обеспокоенности являются новые факты 

повреждения и вывода из строя беспилотников, камер наблюдения, другого 

дорогостоящего оборудования СММ.   

Призываем стороны конфликта предпринять максимум усилий для 

недопущения эскалации ситуации, проявить необходимую сдержанность и волю для 

решения перечисленных проблем и недопущения указанных нарушений в строгом 

соответствии с Минскими соглашениями.  

 

 Уважаемый г-н Председатель, 

 Вслед за Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем 

Лукашенко, который встречался с уважаемым Послом М.Сайдиком в Минске три дня 

назад, хотели бы еще раз подтвердить, что наша страна будет прилагать максимум 

усилий для поддержки деятельности Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в том 

числе путем продолжения обеспечения необходимых условий для ее бесперебойной 

работы в Минске. Как отметил Глава белорусского государства в ходе упомянутой 

встречи, «Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это 

сделать». 

Надеемся, что продолжающийся переговорный процесс в рамках ТКГ и ее 

четырех рабочих групп – единственного на сегодняшний день постоянно 

действующего переговорного формата – приведет к достижению устойчивых 

договоренностей и конкретных результатов на всех подмандатных направлениях – 

именно того, что, в первую очередь, и ожидается от деятельности Контактной группы. 

В заключение позвольте, прежде всего, поблагодарить уважаемых Послов 

Э.Апакана и М.Сайдика за их высокий профессионализм и самоотверженные усилия, 

пожелать им и их профессиональным командам, всем членам СММ успешного 

выполнения возложенной на них ответственной миссии.  

 

Спасибо, господин Председатель. 


