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В связи с докладом главного наблюдателя ОБСЕ на 
российских КПП «Гуково» и «Донецк» С.Ойгстера 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Рады приветствовать на заседании Постсовета нового главного наблюдателя 

ОБСЕ на двух российских КПП «Гуково» и «Донецк» г-на Симона Ойгстера. Ценим 
работу Группы, которая была развернута по приглашению российской стороны в 
качестве жеста доброй воли в развитие Берлинской декларации мининдел 
«нормандской четверки» от 2 июля 2014 г.  

Обеспечиваем для наблюдателей ОБСЕ комфортные и безопасные условия 
работы, в т.ч. на основе распоряжения Правительства России от 15 октября 2014 года. 
Ввиду отсутствия у ОБСЕ международной правосубъектности наделение сотрудников 
Группы иммунитетами и привилегиями возможно только на двусторонней основе 
через их аккредитацию при посольствах соответствующих стран в России.  

Отмечаем оперативные, построенные на фактах доклады Группы. Они 
фиксируют реальное положение дел на границе и, вопреки часто звучащим в этом зале 
домыслам, подтверждают отсутствие перемещений неких войск и вооружений через 
границу. 

В том, что касается гуманитарной помощи населению Донбасса, то Россия в 
отличие от киевских властей, установивших блокаду своих же граждан, не может 
оставаться безучастной к гуманитарной катастрофе на Юго-Востоке Украины. Мы 
регулярно направляем в соответствии с международным гуманитарным правом конвои 
с гуманитарной помощью гражданскому населению Донбасса. Действуем открыто и 
транспарентно. Заранее уведомляем украинскую сторону о грузах. Направляем 
гумконвои через российские КПП, где в соответствии с двусторонней 
договоренностью размещены украинские таможенники и пограничники. Наблюдатели 
ОБСЕ констатируют, что украинские таможенники и пограничники на КПП «Донецк» 
регулярно визуально осматривают российские гумконвои.  

Уважаемый господин Председатель,  
В связи с прозвучавшими сегодня известными тезисами о необходимости 

распространения наблюдения ОБСЕ на весь участок российско-украинской границы, 
напомним, что таких обязательств у России нет. Минский протокол от 5 сентября 2014 
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г. никак не затрагивает вопросов размещения наблюдателей ОБСЕ на российской 
стороне границы с Украиной. Ничего об этом не говорится и в принятом 12 февраля 
2015 года, а затем одобренном резолюцией СБ ООН 2202 «Комплексе мер по 
выполнению Минских соглашений». Прозвучавшие сегодня утверждения – очередная 
недобросовестная попытка переиначить имеющиеся договоренности. 

Что касается утверждений украинского постпреда о том, что через пункты 
пропуска «Гуково» и «Донецк» на Украину движутся «тысячи людей в военной 
форме», то они не соответствуют действительности. В докладах Группы идет речь о 
гражданах в «камуфляже», который является весьма распространенным видом одежды 
в обеих странах. Люди в такой одежде преимущественно едут в Россию, а не на 
Украину, и, причем, не тысячами, а по 100 – 150 человек в неделю. 

В заключение позвольте подтвердить нашу поддержку работы Группы 
наблюдателей ОБСЕ на двух российских КПП. Желаем г-ну Симону Ойгстеру и его 
коллегам успехов в работе.  

Благодарю за внимание. 


