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В связи с докладом главы Группы наблюдателей ОБСЕ 
на российских КПП «Гуково» и «Донецк» Ф.Шаллера 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемый господин Ф.Шаллер, 
Рады приветствовать Вас на заседании Постсовета ОБСЕ. Благодарим за 

обстоятельный доклад. 
Отмечаем объективность построенных на фактах еженедельных отчетов 

возглавляемой Вами Группы. Наблюдатели работают строго в рамках мандата и, 
напомню, находятся на КПП «Гуково» и «Донецк» в соответствии с жестом доброй 
воли, сделанным Россией в развитие Берлинской декларации от 2 июля 2014 г. 
Обязательств по размещению наблюдателей по всему периметру границы у нас нет. 

Группа констатирует спокойную обстановку, отсутствие перемещений 
вооружений и военной техники, регулярный трансграничный поток гражданских лиц. 
Все прозвучавшие обвинения в адрес России надуманны и голословны, отражают 
используемую США и Украиной парадигму внешнего фактора, на который 
списывается собственная неспособность урегулировать внутриукраинский конфликт. 
Мы были в августе на КПП и видели своими глазами т.н. «лиц в камуфляже». Эти 
люди не имеют ничего общего с российскими вооруженными силами, о присутствии 
которых в Донбассе постоянно твердят американские и украинские представители. 
Призываем коллег оперировать фактами, указанными в докладе Группы наблюдателей, 
а не придумывать небылиц. 

По большей части КПП пересекают жители Донецкой и Луганской областей 
Украины, которые в условиях введенной Киевом гуманитарной блокады Донбасса 
вынуждены регулярно ездить в Ростовскую область, чтобы приобретать предметы 
первой необходимости - продукты питания и медикаменты, пользоваться банкоматами. 
Украинские власти критикуют гуманитарные конвои, направляемые Россией, видимо, 
полагая, что жители Донбасса должны голодать. Группа также фиксирует пересечение 
границы семьями с большим количеством багажа. Это украинские беженцы. В 
последнее время наметилась тенденция по их возвращению домой.  

Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения 
комфортных и безопасных условий работы наблюдателей ОБСЕ на российских КПП 
«Гуково» и «Донецк». На базе представительства МИД в Ростовской области 
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проводятся встречи для обсуждения текущих вопросов работы Группы. Предприняты 
меры по улучшению взаимодействия наблюдателей ОБСЕ с МЧС России. Группе 
регулярно заблаговременно представляется подробная информация о предстоящих 
российских гуманитарных конвоях. Наблюдатели констатируют, что украинские 
таможенники и пограничники, размещенные российской стороной в качестве жеста 
доброй воли на КПП «Донецк», регулярно участвуют вместе с их российскими 
коллегами в досмотре гуманитарных конвоев перед их въездом на Украину и при 
возвращении обратно. 

Ведется работа по предоставлению наблюдателям привилегий и иммунитетов. 
Ввиду отсутствия у ОБСЕ международной правосубъектности этот вопрос решается 
через процедуру аккредитации сотрудников Группы при посольствах 
соответствующих стран в России. 14 ноября дополнительно разъяснили модальности 
этой процедуры на встрече в Москве дипломатов и военных атташе государств, 
секондирующих наблюдателей, с представителями МИД России. 

В «Комплексе мер» закреплен четкий алгоритм действий, предполагающий 
«восстановление полного контроля над государственной границей со стороны 
Правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый 
день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического 
урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей и конституционная реформа)». Призываем коллег сфокусироваться на 
содействии выполнению зафиксированных в «Комплексе мер» первоочередных задач, 
а не выдумывать устраивающие их интерпретации, которые могут подорвать ведомое 
на политическом уровне урегулирование.  

В заключение хотел бы еще раз поблагодарить г-на Ф.Шаллера за его работу и 
заверить в нашей готовности содействовать Группе наблюдателей в выполнении их 
мандата. 

Благодарю за внимание. 


