
 
 
 
 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ 
PERMANENT MISSION OF THE  
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE 

 
Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации  
А.В.КЕЛИНА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
9 октября 2014 года 

 
На доклад и.о.главы наблюдателей ОБСЕ 
на российских КПП «Гуково» и «Донецк» 
на российско-украинской границе  
П.Пикара 

 

Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемый господин Пикар, 
Рады приветствовать Вас на заседании Постсовета и благодарим за 

содержательный доклад о работе наблюдателей ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и 
«Донецк». Российская сторона ценит работу Вашей группы – подробную, достоверную 
и непредвзятую информацию, которую группа направляет в Вену. Особо отмечаем 
конструктивные рабочие отношения, которые сложились у наблюдателей с 
российскими пограничниками и таможенниками. 

Быстрое развертывание наблюдателей на пунктах пропуска, несмотря на 
попытки ряда делегаций искусственно затянуть принятие мандата группы, 
продемонстрировало способность Организации оперативно реагировать на 
меняющуюся ситуацию, эффективно решать те задачи, которые перед ней ставят 
государства-участники.  

Напомню, что приглашение принять у себя пограничную операцию ОБСЕ – это 
был жест доброй воли со стороны России. Он был сделан в развитие Берлинской 
декларации от 2 июля. Россия не дождавшись установления прекращения огня в 
соседней Украине, разместила наблюдателей ОБСЕ на российских КПП «Донецк» и 
«Гуково» для устранения озабоченностей относительно безопасности на границе. 

Это стало полезной и своевременной мерой укрепления доверия. Как еще раз 
подтвердил сегодняшний отчет, никаких нарушений границы, перемещений через нее 
российских вооружений или загадочных наемников наблюдателями ОБСЕ не 
зафиксировано. Да, один раз они увидели на погранпереходе незаконное оружие, но 
только конфискованное у них на глазах таможенниками за нелегальную попытку 
контрабандного провоза. Имели они возможность и лично удостовериться в 
последствиях обстрелов с украинской стороны районов двух российских КПП.  

Зато доклады каждую неделю подтверждали то, о чем мы говорили на 
протяжении месяцев и что не отметили в своих выступлениях коллеги – огромный 
поток мирных жителей Донбасса, бегущих от карательной операции на российскую 
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территорию. Наблюдатели докладывали, что в большинстве своем это были 
спасавшиеся из зоны боевых действий семьи с детьми и старики или просто жители 
приграничья на Украине, пересекавшие границу, чтобы купить в России продукты 
питания и медикаменты, найти работающий банкомат с наличными. Их рассказы 
наблюдателям – это свидетельства очевидцев об усугубляющейся гуманитарной 
ситуации на Донбассе. Были среди следовавших через границу и молодые люди в т.н. 
«камуфляже», но без оружия. Глубокомысленные выводы, которые делают из этого 
коллеги из ЕС и США не имеют под собой каких-либо фактологических оснований.  

Важно, что теперь, после Минских договоренностей о прекращении огня, 
украинские граждане уже начинают возвращаться из России на Донбасс. 
Действительно, согласно их беседам с наблюдателями, у многих из них сомнения, нет 
полной уверенности в долгосрочном прекращении насилия. Несмотря на это, люди все 
же возвращаются. Это обнадеживает. Одновременно это подтверждает необходимость 
безотлагательного принятия мер, которые не только обеспечат устойчивое 
прекращение огня, но и приведут к постепенному восстановлению разрушенной 
гражданской инфраструктуры, экономической реабилитации пострадавших регионов. 
Об этой задаче также как и о необходимости принятия мер по улучшению 
гуманитарной ситуации на Донбассе говорится в пп. 8 и 11 Минского протокола. 

Коллеги не раз ссылались на упоминание в Берлинской декларации 
возможности приглашения на российские КПП украинских пограничников. Однако 
целенаправленно опускали тот факт, что такой шаг четко обуславливался наличием 
режима прекращения огня на востоке Украины. Несмотря на его отсутствие, в порядке 
доброй воли и на основе двусторонней договоренности между российским и 
украинским пограничными ведомствами с 15 августа на российском КПП «Донецк» 
размещена группа из 58 украинских пограничников. К сожалению, они отказались от 
приглашения участвовать в инспектировании гуманитарных конвоев с помощью 
гражданскому населению Донбасса. Тем не менее, 16-17 сентября по согласованию 
пограничных ведомствам двух стран проведена ротация личного состава группы 
украинских пограничников. Они по-прежнему имеют возможность взаимодействовать 
с российскими коллегами, а также наблюдать за проходящими через КПП «Донецк» 
пассажиро – и грузопотоками.  

Уважаемый г-н Председатель, 
Российская сторона в качестве жеста доброй воли и важной меры доверия 

готова конструктивно рассмотреть вопрос о продлении еще на три месяца нынешнего 
мандата группы наблюдателей ОБСЕ. Принимаем к сведению высказанные коллегами 
предложения о расширении его географического охвата. С российской стороны 
граница с Украиной надежно патрулируется Погранслужбой ФСБ России. В этом вот 
уже три месяца имеют возможность убедиться наблюдатели ОБСЕ. 

Мониторинг границы входит в число тем, которые обсуждаются в Контактной 
группе в рамках запущенного Минскими договоренностями процесса. Не думаем, что 
следует предвосхищать результаты дискуссий в этом формате. В настоящий момент 
приоритетной задачей является обеспечение всеобъемлющего соблюдения режима 
прекращения огня, с тем чтобы создать условия для политического урегулирования 
конфликта, налаживания инклюзивного внутриукраинского диалога национального 
примирения.  

В заключение хотели бы еще раз поблагодарить уважаемого господина Пикара 
и его команду наблюдателей за самоотверженную, добросовестную и транспарентную 
работу, пожелать дальнейших успехов. Российская сторона готова и дальше оказывать 
Вам в этом необходимое содействие.  

Благодарю за внимание. 


