
Миссия наблюдателей ОБСЕ: Факты 

 

По состоянию на 1 августа 

 

24 июля 2014 года ОБСЕ приняла решение развернуть «Миссию наблюдателей на 

двух российских пунктах пропуска» (официальное название; сокращённо «Миссия 

наблюдателей») на российско-украинской границе. Вот что Вам нужно знать. 

  

Зачем ОБСЕ отправляет Миссию наблюдателей в Россию?  

События в Украине, начиная с ноября 2013 года, привели к тому, что мир и 

стабильность в стране оказались под угрозой в результате вооруженного конфликта в 

восточных регионах Украины. ОБСЕ, крупнейшая региональная организацией по 

вопросам в области безопасности, оказывает содействие усилиям по установлению 

контактов между сторонами конфликта на всех уровнях, поддерживает всесторонний 

диалог и предоставляет объективную и точную информацию о ситуации в области 

безопасности на местах. Миссия наблюдателей ОБСЕ будет частью этих усилий. 

 

Кто решил отправить Миссию наблюдателей в Россию?  

Миссия размещается в соответствии с решением Постоянного совета № 1130, 

принятым консенсусом всех 57 государств-участников ОБСЕ. Это решение было 

принято после подписания Берлинской декларации от 2 июля, в которой министры 

иностранных дел Германии, Франции, России и Украины призвали ОБСЕ направить 

наблюдателей на два российских контрольно-пропускных пункта в ответ на 

приглашение России.   

 

Какие цели преследует Миссия наблюдателей ОБСЕ?  

Работа Миссии наблюдателей будет лишь одним из нескольких шагов, упомянутых в 

Берлинской декларации, все из которых направлены на содействие эффективному 

контролю российско-украинской границы. Наблюдатели призваны способствовать 

снижению напряжения и укреплению стабильности и безопасности. Отчёты 

наблюдателей помогут всем государствам-участникам принимать обоснованные 

решения. 

 

Какое отношение имеет Миссия наблюдателей ОБСЕ к Специальной 

мониторинговой миссии в Украине?  

Миссия наблюдателей ОБСЕ независима от Специальной мониторинговой миссии в 

Украине и не является её частью.  

 

Чем занимается Миссия наблюдателей ОБСЕ?  

Миссия собирает информацию и предоставляет отчёты о ситуации в области 

безопасности на двух контрольно-пропускных пунктах; устанавливает и сообщает 

факты, особенно в случае конкретного инцидента. Члены Миссии призваны наблюдать 

за деятельностью и передвижениями через границу на пунктах пропуска «Донецк» и 

«Гуково». 



  

Кто входит в состав Миссии наблюдателей ОБСЕ? 

Миссия будет состоять из одного Главного наблюдателя, которого назначит 

Председателя ОБСЕ, 15 наблюдателей и трёх административных сотрудников. Их 

назначат через ускоренную процедуру рекрутмента секондированных экспертов. 

Вакансии 15 пограничных наблюдателей были опубликованы на сайте ОБСЕ; 31 июля 

был крайним сроком подачи заявки. Сотрудников могут взять на работу даже до того, 

как истёк срок подачи заявки на вакансию.  

 

Как работает Миссия наблюдателей ОБСЕ? 

Ключевые принципы – беспристрастность и прозрачность. На каждом пункте пропуска 

«Гуково» и «Донецк» будет работать команда наблюдателей. Работая 24 часа в сутки 7 

дней в неделю, безоружные члены Миссии будут размещаться и действовать согласно 

указаниям Главного наблюдателя.  

 

Где работает Миссия?  

Пограничные наблюдатели будут работать на двух российских контрольно-

пропускных пунктах «Донецк» (не путать с г. Донецк в Украине) и «Гуково». Их база 

будет находиться в г. Каменск-Шахтинский в Ростовской области, который 

находится на р. Северский Донецк в 25 км от двух пунктов пропуска. Любые 

изменения в развертывании Миссии должны быть согласованы всеми 57 

государствами-участниками ОБСЕ. 

 

Сколько будет длиться работа Миссии?  

Мандат Миссии рассчитан на три месяца, начиная с 24 июля 2014 года. Продление 

Миссии потребует дополнительное решение всех 57 государств-участников ОБСЕ.  

 

Кому отчитываются наблюдатели ОБСЕ? 

Главный наблюдатель будет регулярно отчитываться через Председательство на 

заседаниях Постоянного совета, как предусмотрено в решении Постоянного совета 

№1130. Миссия наблюдателей планирует предоставлять еженедельные отчёты для всех 

57 государств-участников, а также отчёты о конкретных инцидентах или событиях, о 

которых нужно проинформировать сразу же по мере необходимости (так называемые 

«оперативные отчёты с места событий»). Отчёты будут предоставляться для СМИ и 

широкой общественности на сайте ОБСЕ http://www.osce.org/ru/om 

 

Кто обеспечивает безопасность наблюдателей ОБСЕ?  

Главный наблюдатель отвечает за предоставления снабжения и продовольствия, 

необходимых для защиты и безопасности членов миссии. Постоянно оценивается 

обстановка в области безопасности; действия Миссии соответственно корректируются. 

 

Входят ли в состав Миссии наблюдателей военные в форме? 

Нет. Визиты военнослужащих в форме из государств-участников ОБСЕ в Украину не 

являются частью Миссии наблюдателей ОБСЕ. 

http://www.osce.org/ru/om


 

Я журналист. Как мне связаться с Миссией наблюдателей ОБСЕ, чтобы взять 

интервью или комментарий наблюдателей?  

 

Для общих запросов СМИ: 

Отдел коммуникации и связей со СМИ 

Секретариат ОБСЕ 

Вена  

Офис: + 43 1 514 36 6756  

(Пн-Пт, 09:00-18:00, CEST)  

Моб.: + 43 676 71 74 592  

(Для срочных звонков в нерабочее время) 

 

 


