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

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемый г-н Шаллер, 
Рады приветствовать Вас на заседании Постсовета ОБСЕ в качестве главы 

группы наблюдателей на двух российских КПП «Гуково» и «Донецк». Благодарим за 
содержательный доклад.  

Отмечаем эффективное взаимодействие с властями Ростовской области, работу 
строго в рамках имеющегося мандата и построенные на фактах отчеты группы. 
Наблюдатели констатируют спокойную обстановку на границе, эффективную работу 
российских таможенников и пограничников, отсутствие перемещений вооружений и 
военной техники. Еженедельно группа фиксирует въезжающих в Россию и 
возвращающихся на Украину украинских беженцев, а также поток жителей Донбасса, 
которые въезжают в Ростовскую область на несколько часов, чтобы приобрести 
продукты питания и медикаменты, воспользоваться банкоматами. Это подтверждает 
тяжелую гуманитарную обстановку на юго-востоке Украины. 

Наблюдатели фиксируют участие украинских таможенников и пограничников в 
осмотре российских гуманитарных конвоев. Подозрительных грузов в них не бывает. 

Что касается привилегий и иммунитетов наблюдателей ОБСЕ на российских 
КПП, то из-за отсутствия у ОБСЕ международной правосубъектности единственная 
возможность – это аккредитация сотрудников группы при посольствах 
соответствующих стран в России. Российские ведомства делают все возможное для 
обеспечения комфортных и безопасных условий работы наблюдателей ОБСЕ, в т.ч. 
руководствуясь Распоряжением Правительства России от 15 октября 2014 г.  

Уважаемый господин Председатель, 
К сожалению, сегодняшняя дискуссия вновь подтверждает, что ОБСЕ остается 

«заложницей» политизированных подходов отдельных государств, которые по-своему 
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трактуют достигнутые на высоком уровне политические договоренности и не ценят 
жестов доброй воли своих партнеров. 

В связи с прозвучавшими заявлениями на тему обеспечения контроля по всей 
российско-украинской границе хотели бы подчеркнуть, что Россия граничит с 14-ю 
разными странами. Наши границы надежно охраняются пограничной службой и не 
нуждаются в дополнительном международном присмотре. Напомним, что 
наблюдатели ОБСЕ на КПП «Гуково» и «Донецк» были размещены по приглашению 
российской стороны в качестве жеста доброй воли в развитие Берлинской декларации 
мининдел «нормандской четверки» от 2 июля 2014 г. Хочу подчеркнуть, что 
международные пункты пропуска на границе являются режимными объектами. 

Тем, кто пытался сегодня жонглировать положениями минского Протокола и 
«Комплекса мер», предлагаем внимательно ознакомиться с текстами этих документов в 
оригинале. Что же касается приграничных районов сопредельных России государств, 
то вопросы обеспечения там безопасности следует адресовать тем, кто контролирует 
эти территории, а не нам. 

В заключение, разрешите еще раз поблагодарить господина Ф.Шаллера, 
который достойно выполняет свою работу на ответственном посту, и пожелать ему 
дальнейших успехов  

Благодарю за внимание. 


