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В связи с докладом главы группы наблюдателей ОБСЕ на
российских КПП «Гуково» и «Донецк» С.Ойгстера
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый г-н С.Ойгстер,
Присоединяемся к словам приветствия в адрес главы группы наблюдателей на
двух российских КПП «Гуково» и «Донецк» и благодарим его за содержательный
доклад. Положительно оцениваем работу группы, которая, напомню, была развернута
по приглашению российской стороны в качестве жеста доброй воли в развитие
Берлинской декларации мининдел «нормандской четверки» от 2 июля 2014 г.
Отмечаем построенные на фактах отчеты группы. Наблюдатели работают без
затруднений, указывают на спокойную обстановку на границе, не фиксируют никаких
военных перемещений. Что касается замечаемых на КПП «лиц в камуфляже», о
которых так часто любит вспоминать уважаемый постпред Украины, то в ходе своего
отчета на предыдущем заседании Постсовета уважаемый господин С.Ойгстер
подчеркивал, что такой вид одежды является весьма распространенным в обеих
странах среди людей, занятых сельскохозяйственными работами и физическим трудом.
В неделю наблюдатели ОБСЕ замечают не более 200 таких граждан, которые
преимущественно въезжают в Россию.
С учетом обостренного восприятия этой темы группе, наверное, стоило бы
подумать над выработкой критериев определения военной формы одежды
пересекающих оба КПП лиц, что, на наш взгляд, помогло бы работе самой группы и
добавило бы ясности в то, что реально происходит в районе деятельности
наблюдателей. К сожалению, эта тема по-прежнему сильно политизируется и
искажается многими нашими партнерами.
Доклады наблюдателей ОБСЕ на двух российских КПП являются
подтверждением тяжелой гуманитарной ситуации на юго-востоке Украины.
Еженедельно группа фиксирует жителей Донбасса, которые въезжают на территорию
России на несколько часов, чтобы приобрести продукты питания и медикаменты,
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воспользоваться банкоматами. В отличие от киевских властей, установивших блокаду
своих же граждан, мы не может оставаться безучастными к гуманитарной катастрофе
братского нам народа. Регулярно в соответствии с международным гуманитарным
правом направляем туда конвои с гуманитарной помощью. Действуем открыто и
транспарентно. Заранее уведомляем украинскую сторону о грузах. Направляем
гумконвои через российские КПП, где в соответствии с двусторонней
договоренностью размещены украинские таможенники и пограничники. Наблюдатели
ОБСЕ констатируют, что они регулярно присутствуют при осмотре российских
гумконвоев на КПП «Донецк».
К сожалению, наши открытые действия и дополнительные шаги, направленные
на повышение доверия, политизируются партнерами. Представители Украины и
некоторых западных стран продолжают переиначивать содержание докладов Группы,
достигнутых договоренностей. В этом контексте сегодня мы вновь услышали
известные тезисы о содержании в минском Протоколе и «Комплексе мер» неких
обязательств России по распространению наблюдения ОБСЕ на весь участок
российско-украинской границы. Непонятно, какими источниками информации они
пользуется. Готовы вновь ознакомить постпредов Украины и США с текстом
указанных документов, а также с резолюцией СБ ООН 2202, в поддержку которой
голосовали их дипломаты в Нью-Йорке.
С учетом вопросов ряда делегаций о привилегиях и иммунитетах сотрудников
Группы наблюдателей ОБСЕ на российских КПП кратко коснусь этих технических
моментов. Ввиду отсутствия у ОБСЕ международной правосубъектности единственная
возможность – это аккредитация наблюдателей при посольствах соответствующих
стран в России. Швейцария уже поступила таким образом в отношении господина
С.Ойгстера. Предлагаем и другим странам последовать этому примеру. Заверяем, что
российские ведомства на основе соответствующего распоряжения Правительства
России от 15 октября 2014 года предпринимают необходимые шаги для обеспечения
комфортных и безопасных условий работы наблюдателей ОБСЕ. Обращение главы
группы относительно порядка передвижения по территории КПП и возможности
использования биноклей изучается. Соответствующее решение будет приниматься
компетентными российскими органами с учетом особого порядка работы
международных пунктов пропуска, которые являются режимными объектами.
Пользуясь случаем, разрешите поблагодарить господина С.Ойгстера за его
работу на посту главы группы и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере.
Рассчитываем, что Действующее председательство в сотрудничестве с кадровой
службой Секретариата ОБСЕ оперативно подберут достойного преемника.
Благодарю за внимание.

