
 

 

 

 

 
 
 

 
Выступление 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
27 сентября 2018 г. 

 

В ответ на выступления 

Спецпредставителя Действующего 

председателя ОБСЕ по Украине М.Сайдика 

и Главы СММ Э.Апакана 

 

Господин Председатель, 

 

Делегация Республики Беларусь тепло приветствует уважаемого Посла Э.Апакана 

на заседании Постоянного совета. Желаем скорейшего выздоровления Послу М.Сайдику. 

Благодарим их за очередные обстоятельные выступления с детальным анализом ситуации 

и обзором деятельности контактной группы и миссии. 

К сожалению, в отчетный период не удалось стабилизировать ситуацию в зоне 

конфликта, которая характеризуется определенной цикличностью, когда вслед за 

непродолжительными «периодами тишины» СММ вновь фиксирует многочисленные 

нарушения режима прекращения огня с обеих сторон, в том числе с использованием 

запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений. 

Не может не вызывать беспокойства отмеченное в отчете ухудшение ситуации с 

разведением сил и средств во всех определенных соответствующим рамочным решением 

районах, а также ограничение доступа персонала СММ к этим участкам. 

Ситуация усугубляется фиксируемыми СММ новыми случаями минирования, в 

том числе с использованием противотанковых мин, особенно произведенного возле 

жилых районов, ключевых маршрутов передвижения населения и пунктов пропуска. Это 

представляет реальную каждодневную угрозу – как для местного населения, так и для 

членов Миссии.  

Разделяем прозвучавшие серьезные озабоченности по поводу продолжающегося 

причинения ущерба и разрушения жилых строений и объектов критической гражданской 

инфраструктуры. 

В этой связи воздаем должное постоянным усилиям СММ, включая обеспечение 

необходимых «окон тишины», в целях содействия в восстановлении данных объектов, от 

надежного функционирования которых зависит качество жизни многих тысяч людей. 

Обращаясь к условиям деятельности персонала СММ и в связи с отмеченными в 

отчете многочисленными фактами, хотели бы вновь подчеркнуть приоритетный характер 

обеспечения безопасности наблюдателей и членов СММ и недопустимость угроз в их 

адрес, включая выстрелы в непосредственной близости от мест их дислокации, а также 

ограничение их передвижения и другие чинимые им препятствия. 
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Призываем стороны конфликта предпринять максимум усилий для недопущения 

эскалации ситуации, проявить необходимую политическую волю для решения 

вышеперечисленных проблем и строго следовать Минским договоренностям, реальной 

альтернативы которым не существует, на наш взгляд. 

Со своей стороны хотели бы вновь заверить в неизменной принципиальной 

поддержке Беларусью деятельности СММ и усилий в рамках Контактной группы на всех 

ее треках, в том числе путем поддержания необходимых условий для ее работы в Минске. 

Надеемся и впредь быть полезными в содействии этому единственному в настоящее 

время постоянному переговорному формату по урегулированию конфликта на востоке 

Украины. 

В завершение позвольте пожелать уважаемым Послам М.Сайдику и Э.Апакану, их 

профессиональным командам, всем членам СММ успешного выполнения их очень 

ответственной миссии. 

 

Спасибо, господин Председатель. 


