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В связи с докладом главы Группы наблюдателей ОБСЕ
на российских МАПП «Гуково» и «Донецк» Д.Варги
Уважаемый г-н Председатель,
Приветствуем в Постсовете главу Группы наблюдателей ОБСЕ на российских
международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) «Гуково» и «Донецк»
Дьёрдя Варгу, развёрнутой по приглашению Российской Федерации в развитие
Берлинской декларации министров иностранных дел России, ФРГ, Франции и
Украины от 2 июля 2014 г. Хотели бы поблагодарить его за подробный доклад к этому
заседанию, а также за регулярные отчёты об осуществляемой работе. В них отражается
нормальная обстановка на российско-украинской границе, отсутствие перемещений
войск, оружия и какой-либо военной техники.
Положительные оценки господина Варги, к сожалению, контрастируют с
заявлениями ряда государств-участников о необходимости расширения географии
работы и функционала Группы наблюдателей. Звучат политизированные призывы,
базирующиеся на избирательном прочтении Минских соглашений и выведении на
первое место темы мониторинга границы, а также необоснованные требования к
России.
Хотели бы напомнить, что все обязательства по Минским соглашениям
относятся исключительно к сторонам внутриукраинского конфликта - Киеву, Донецку
и Луганску. Группа наблюдателей на пунктах пропуска на российской территории
была развёрнута в 2014 г. исключительно в качестве жеста «доброй воли» с нашей
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стороны. Попытки интерпретировать это иначе рассматриваем как элементарное
неуважение.
Что касается восстановления контроля над государственной границей со
стороны правительства Украины (п.9 «Комплекса мер»), то этот вопрос тесно связан с
решением политических аспектов урегулирования (п.11). В частности, речь идёт о
конституционной реформе, постоянном особом статусе Донбасса, амнистии, языковом
самоопределении отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Всё эти задачи
нужно было решить ещё к концу 2015 г. Почему этого не произошло - вопрос к
прежним украинским властям. Режим П.Порошенко не только не выполнял свои
обязательства, но и двигался в противоположенном направлении. Приняты
дискриминационные законы о реинтеграции Донбасса, об образовании, о
функционировании украинского языка как государственного явно противоречат букве
и духу «Комплекса мер».
В этой связи с недоумением воспринимаем проведение в ОБСЕ «неформальных
заседаний о путях повышения прозрачности вдоль украинско-российской границы».
Почему тогда не проводить регулярные встречи для обсуждения введения в силу
особого статуса Донбасса по «формуле Штайнмайера»?
Уважаемый господин председатель,
Группа наблюдателей ОБСЕ отмечает высокий транспортный и пассажирский
поток через российско-украинскую границу. Это естественно не только потому, что
проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей жители
сохраняют дружеские и родственные связи с Россией, но и по причине того, что
поездки в нашу страну зачастую являются единственной возможностью обеспечить
свои жизненные потребности. Поскольку в отношении Донбасса сохраняется
введенная в марте 2017 г. бесчеловечная блокада с целью удушения региона.
Уважаемый господин Варга,
С удовлетворением отмечаем, что Вы осуществляете свою деятельность в
полном соответствии с действующими правилами. Призываем и дальше решать все
практические вопросы работы наблюдателей в координации с МИД России, включая
Представительство в Ростове-на-Дону.
Что касается вопросов, связанных с привилегиями и иммунитетами для
наблюдателей, их следует решать путем их аккредитации при посольствах своих стран
в Российской Федерации. Часть стран уже оформили такие аккредитации. Приглашаем
остальных последовать этому примеру.
Благодарю за внимание

