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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
26 февраля 2015 года
На выступление главного наблюдателя
ОБСЕ
на российских КПП «Гуково» и «Донецк»

Уважаемый г-н Председатель,
Приветствуем на сегодняшнем заседании Постсовета главного
наблюдателя ОБСЕ на двух российских КПП «Гуково» и «Донецк» г-на
П.Пикара. Ценим беспристрастную и объективную работу наблюдателей
ОБСЕ.
Отмечаем оперативные, построенные на фактах доклады группы
наблюдателей. Они фиксируют реальное положение дел на границе,
потоки беженцев и, вопреки домыслам, подтверждают отсутствие
перемещений российских войск. Отмечаем также удивительную
способность представителя ЕС акцентировать только негатив и делать
собственные выводы, никак не подкрепленные фактурой приведенной в
докладах.
Доклады служат дополнительным свидетельством тех трудностей, с
которыми сталкивается мирное население юго-востока Украины,
вынужденное из-за военных действий искать в России убежища, либо
просто выезжать туда для приобретения товаров первой необходимости в
магазинах, находящихся на российской территории. Жалобы беженцев с
Донбасса свидетельствуют о том, что поступающая туда гуманитарная
помощь все еще недостаточна. Через КПП регулярно следуют машины
скорой медицинской помощи.
Как мы уже неоднократно подчеркивали, Россия не может
оставаться безучастной к складывающейся на Донбассе тяжелой
гуманитарной катастрофе, в отличие от ЕС и США, да и Киева самой.
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Поэтому мы регулярно направляем в соответствии с международным
гуманитарным правом конвои с гуманитарной помощью гражданскому
населению юго-востока Украины.
Приветствуем пристальное внимание группы наблюдателей ОБСЕ к
прохождению гумконвоями границы через КПП «Донецк». Мы действуем
открыто и транспарентно. Заранее уведомляем украинскую сторону о
грузах гумконвоев. Информируем Секретариат и Действующее
председательство ОБСЕ. Конвои, в том числе, следуют через КПП
«Донецк», где – помимо наблюдателей ОБСЕ – в соответствии с
двусторонней договоренностью между российскими и украинскими
пограничными ведомствами с 15 августа прошлого года размещена группа
украинских пограничников и таможенников. Каждый раз их специально
приглашают вместе с российскими коллегами участвовать в досмотре
ввозимых на территорию Украины гуманитарных грузов. Наблюдатели
ОБСЕ подтверждают, что украинские пограничники и таможенники
неоднократно воспользовались этими приглашениями. Однако делают это
не каждый раз по непонятной причине. Иначе они могли бы сами
убедиться в беспочвенности тех мифов, которые распространяются
некоторыми о содержимом конвоев.
Готовы рассмотреть возможность продления нынешнего мандата
группы наблюдателей на очередные 3 месяца. При этом исходим из того,
что места развертывания и функции группы наблюдателей ОБСЕ четко
определяются параметрами её мандата, утвержденного решением
Постсовета № 1130 от 24 июля 2014 года.
Напомним также, что Минский протокол от 5 сентября 2014 г. никак
не затрагивает вопросов размещения наблюдателей ОБСЕ на российской
стороне границы с Украиной. Предлагаю представителю США все же
внимательно прочитать, что там написано. 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. В пункте
9 Комплекса мер есть формулировка о «восстановлении полного контроля
над государственной границей со стороны правительства Украины во всей
зоне конфликта». Оно должно начаться в первый день после местных
выборов и завершиться после всеобъемлющего политического
урегулирования к концу 2015 года «в консультациях и по согласованию с
представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Таким образом, никаких «обязательств» относительно мониторинга ОБСЕ
на своей территории, как это пытаются представить некоторые коллеги,
Россия на себя в Минске не брала. Это недобросовестная попытка
переиначить договоренности Президентов четырех стран.
Готовы и дальше обеспечивать для наблюдателей ОБСЕ
комфортные и безопасные условия работы. Пойдя навстречу
озабоченностям по поводу условий их труда, мы согласились на
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увеличение численности наблюдателей с 16 до 22 человек. Ввиду
отсутствия у ОБСЕ международной правосубъектности наделение
сотрудников Группы иммунитетами и привилегиями возможно только на
двусторонней основе по линии посольств в России тех стран, гражданами
которых являются наблюдатели.
Необходимое содействие в сфере обеспечения безопасности и
решения таможенных вопросов Группы наблюдателей оказывается на
основе распоряжения Правительства России от 15 октября 2014 года.
Благодарю за внимание.

