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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, г-н Ф.Шаллер, на заседании Постсовета ОБСЕ. 

Благодарим за выступление и обстоятельный письменный вклад в сегодняшнюю 
дискуссию. 

Отмечаем объективные еженедельные отчеты и ситуационные доклады, 
составленные в строгом соответствии с мандатом. Группа ОБСЕ описывает реальную 
ситуацию на российских КПП – констатирует отсутствие перемещений оружия и 
военной техники, регулярный трансграничный поток гражданских лиц и автомобилей, 
досмотр следующего на Украину и въезжающего в Россию грузового транспорта с 
помощью рентген-аппарата, участие украинских таможенников и пограничников в 
досмотре российских гуманитарных конвоев. Наблюдатели информируют, что 
большинство проходящих через КПП лиц въезжают в Россию на несколько часов, 
чтобы приобрести продукты питания и медикаменты, воспользоваться банкоматами. 
Фиксируется пересечение границы семьями с большим количеством багажа. 
Сообщается об украинских рейсовых автобусах, которые вынуждены ехать через 
границу, чтобы избежать препятствий при пересечении линии соприкосновения. 
Переходящие границу люди информировали наблюдателей, что в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей повысился интерес к получению выдаваемых в 
Донецке и Луганске документов. Все это свидетельствует о бедственном положении 
мирных жителей Донбасса, поставленных киевским правительством на грань 
гуманитарной катастрофы. 

Уважаемый господин Председатель, 
В связи с очередными заходами европейских, американских и украинских 

коллег по поводу возможности расширения мандата Группы напомню, что 
наблюдатели ОБСЕ находятся на КПП «Гуково» и «Донецк» по приглашению 
российской стороны, сделанному исключительно в качестве жеста доброй воли в 
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развитие Берлинской декларации мининдел России, ФРГ, Франции и Украины от 2 
июля 2014 г. У России нет обязательств по размещению наблюдателей по всему 
периметру границы. Она надежно охраняется Погранслужбой ФСБ России и в 
международном пригляде не нуждается.  

В минском «Комплексе мер» речь идет о (цитирую) «восстановлении 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)» 
(конец цитаты). 

Что касается порядка работы наблюдателей на КПП «Гуково» и «Донецк», то 
российской стороной созданы все необходимые условия, чтобы Группа имела 
возможность в полной мере выполнять свой мандат. Работа по обеспечению 
деятельности наблюдателей ведется на основании Распоряжения Правительства 
России от 15 октября 2014 года. Проводятся встречи главы Группы Ф.Шаллера с 
представителем МИД России в Ростове-на-Дону, а также с ответственными 
должностными лицами из российских ведомств, в ходе которых наблюдатели имеют 
возможность прояснить интересующие их вопросы о порядке нахождения на 
пограничных пунктах пропуска, где действует особый режим безопасности. По итогам 
одной из таких встреч принято решение для повышения осведомленности 
наблюдателей заблаговременно предоставлять им подробную информацию по линии 
МЧС России о предстоящих российских гуманитарных конвоях.  

Ведется работа по наделению наблюдателей привилегиями и иммунитетами. 
Ввиду отсутствия у ОБСЕ международной правосубъектности этот вопрос решается 
через процедуру аккредитации сотрудников Группы при посольствах 
соответствующих стран в России.  

В заключение хотели бы еще раз поблагодарить г-на Ф.Шаллера за работу и 
подтвердить нашу готовность содействовать Группе наблюдателей в выполнении 
мандата. 

Благодарю за внимание. 


