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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ Главному наблюдателю 

Миссии наблюдателей ОБСЕ на 

российских КПП “Гуково” и “Донецк” 

Послу Дьёрдю Варге 

  
Выступление и.о. Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене  

14 февраля 2019 года 

 

Благодарю вас, господин Председатель.   

 

Уважаемый Посол Варга, Соединенные Штаты рады вновь приветствовать вас на 

заседании Постоянного совета. Благодарим вас за своевременный, подробный и 

содержательный доклад, а также за ваши промежуточные сообщения о ситуации на 

местах в течение всего отчётного периода. Государства-участники ОБСЕ, Постоянный 

совет и другие члены международного сообщества полагаются на вас, с тем чтобы вы 

являлись нашими объективными глазами и ушами на контрольно-пропускных пунктах 

(КПП) на украино-российской международной границе. Позвольте мне 

присоединиться к другим делегациям и выразить признательность за ваши усилия по 

обеспечению тесной координации и сотрудничества с руководством и наблюдателями 

Специальной мониторинговой миссии (СММ). Эта координация расширяет наши 

знания о продолжающейся агрессии России против Украины.       

 

Г-н Председатель, к сожалению, продолжаются незаконные так называемые конвои 

“гуманитарной помощи” России. Только за отчётный период из России на территорию 

Украины без досмотра проследовали три автоколонны. Мы не знаем, что находится 

внутри этих предполагаемых конвоев “гуманитарной помощи”, потому что Россия не 

позволяет ни Миссии наблюдателей на КПП, ни СММ их досматривать их или даже 

наблюдать за их разгрузкой. Если Россия действительно доставляет гуманитарную 

помощь, то почему она запрещает международным наблюдателям увидеть содержимое 

груза? Почему Российская Федерация отказывается доставлять помощь через 

международный механизм, что она обязалась делать в пункте 7 Комплекса мер по 

реализации Минских соглашений? Тайные действия России практически не оставляют 

сомнений в том, что конвои, вероятно, доставляют военные грузы и технику её 

приспешникам, сражающимся на востоке Украины. 

 

Как и подавляющее большинство членов данного Совета, Соединенные Штаты 

сожалеют о том, что Россия вводит жёсткие ограничения в отношении Миссии 

наблюдателей и блокирует попытки расширить её географический охват. Большинство 

государств-участников призывают к расширению сферы деятельности Миссии за 

пределы нескольких сотен метров границы, которыми Россия в настоящее время 
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ограничивает её охват. Г-н Варга, из-за бескомпромиссного подхода России ваша 

команда проводит операции только на двух из одиннадцати пропускных пунктов вдоль 

границы между Россией и районами, контролируемыми руководимыми Россией 

силами в Украине. И, как чётко указывается в вашем докладе, Россия препятствует 

мониторинговой работе миссии, создавая “слепые зоны” даже на двух контрольно-

пропускных пунктах, где разрешено работать вашему персоналу. Эти ограничительные 

действия противоречат обязательству России по Минскому протоколу “обеспечивать 

постоянный мониторинг границы между Украиной и Россией”.    

 

Г-н Варга, позвольте мне ещё раз выразить нашу признательность за ваше руководство 

одной из самых сложных полевых миссий ОБСЕ. Ваша работа остается ключом к 

пониманию всего спектра дестабилизирующих действий России в Украине. Мы будем 

продолжать поддерживать вас и вашу команду преданных делу наблюдателей. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 
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