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На отчёт главы Группы наблюдателей ОБСЕ 

на российских МАПП «Гуково» и «Донецк» 

 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Приветствуем уважаемого посла Дьёрдя Варгу в Постоянном совете, 

признательны за отчёт о работе Группы наблюдателей ОБСЕ на российских 

пограничных пунктах «Гуково» и «Донецк», которая была размещена на российской 

территории в качестве жеста доброй воли со стороны России в развитие Берлинской 

декларации министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины от 2 

июля 2014 года. 

Самое важное, что за весь период своей работы наблюдатели отмечают 

спокойную обстановку на границе, отсутствие перемещений войск и военной техники. 

Сообщают также о постепенно восстанавливающемся после пика пандемии 

пассажирском и грузовом потоке через пограничные пункты, что имеет особое значение 

для многострадального населения Донбасса, которое уже многие годы живёт в условиях 

бесчеловечной экономической и транспортной блокады со стороны Киева. 

На фоне этого сегодняшние выступления некоторых коллег в Постоянном совете 

вызывают большое недоумение. Мы вынуждены констатировать, что ряд государств-

участников по-прежнему настроены на конфронтационную политизацию работы 

Группы. Очевидно, Ваша эффективная работа, уважаемый посол Д.Варга, 

подтверждаемая Вами нормальная ситуация на границе является для них лишь 

раздражителем и поводом для предъявления России безосновательных обвинений. Это 

обесценивает работу полевого присутствия ОБСЕ. 

Напомню, что эта структура была развёрнута ещё до заключения Минских 

соглашений, касающихся сторон внутриукраинского конфликта – Киева, Донецка и 

Луганска. Ни о каких обязательствах России в минских документах не говорится. 
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Решения о допуске наблюдателей ОБСЕ на российскую территорию, а также о 

нахождении на российских пунктах пропуска украинских пограничников и 

таможенников являются исключительно жестами доброй воли со стороны России. 

Настоятельно призываем коллег не забывать об этом. 

Подчёркиваем, что мандат и места работы Группы ясно определены решением 

Постоянного совета № 1130 от 24 июля 2014 года, которое, кстати, не предусматривает 

никакого её функционального взаимодействия с миссиями ОБСЕ в других государствах. 

Работа наблюдателей на российских пограничных пунктах должна была оказать 

положительное влияние на урегулирование внутриукраинского кризиса, побудить 

украинские власти прекратить карательную операцию против населения отдельных 

районов Донецкой и Луганской областей. Однако вместо этого при поддержке 

зарубежных кураторов украинские власти избрали путь форсированной милитаризации 

и вооруженной эскалации в Донбассе, что влечет за собой новые жертвы среди мирного 

населения и многочисленные разрушения. Не прилагает Киев и результативных усилий 

для достижения устойчивого всеобъемлющего политического урегулирования 

внутреннего конфликта на востоке страны, отказываясь от предметного диалога с 

представителями Донбасса в Контактной группе. 

С учётом такой ситуации рассматриваем звучащие от ряда стран беспочвенные 

обвинения в адрес России, призывы расширить мандат Группы, увязать её деятельность 

с передачей Киеву контроля над границей в Донбассе в нарушение последовательности 

выполнения минского «Комплекса мер» как злоупотребление доброй волей нашей 

страны. Они ставят под сомнение эффективность этой меры доверия, подрывают 

концептуальную основу дальнейшей работы полевого присутствия ОБСЕ. 

Нам неизбежно придётся учитывать складывающуюся ситуацию при 

рассмотрении перспектив продления мандата Группы. 

Уважаемый посол Д.Варга, 

Отмечаем Ваши личные усилия по поддержанию бесперебойной работы Группы 

в непростых условиях пандемии. Ключевое значение для этого неизменно имеет 

налаженное Вами эффективное взаимодействие с принимающими российскими 

властями. В качестве вклада в обеспечение здоровья наблюдателей российской стороной 

на безвозмездной основе была предоставлена возможность вакцинации от COVID-19 

препаратом  

«Спутник-V», которой уже воспользовалось большинство Ваших сотрудников. Это 

первый пример вакцинации сотрудников полевого присутствия ОБСЕ на системной 

основе. 

В заключение хотел бы поблагодарить Вас и всех Ваших сотрудников за работу 

и пожелать крепкого здоровья. 

Благодарю за внимание 


