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1. Дата: среда, 30 апреля 2008 года 
 
 Открытие: 10 час. 05 мин. 
 Закрытие: 11 час. 20 мин. 
 
 
2. Председатель: г-жа Т. Партс 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 Инцидент, связанный с беспилотным летательным аппаратом, в Грузии 

20 апреля 2008 года: Председатель, Словения – Европейский союз 
(FSC.DEL/86/08), Хорватия, Норвегия (FSC.DEL/87/08), Канада, Украина, 
Исландия, Соединенные Штаты Америки (Приложение 1), Албания, Российская 
Федерация (FSC.DEL/85/08 OSCE+), Грузия (Приложение 2) 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
 Учебные курсы по борьбе с торговлей людьми в рамках деятельности по 

поддержанию мира, которые состоятся 26–30 мая 2008 года: Австрия 
(SEC.DEL/59/08) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 7 мая 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 
 
Большое спасибо, г-жа Председатель. 
 
 Данный инцидент, связанный с тем, что грузинский непилотируемый 
летательный аппарат был сбит, предположительно, российским военным самолетом, 
является очень серьезным. 
 
 Растет напряженность, и ситуация может легко выйти из-под контроля. Прежде 
всего, мы призываем все стороны проявить сдержанность. В то же время мы считаем, 
что полная прозрачность в расследовании данного инцидента будет способствовать 
дальнейшему снижению напряженности. 
 
 Мы приветствуем все усилия, направленные на то, чтобы точно и оперативно 
выяснить, что же произошло на самом деле. Представленные Грузией на сегодняшний 
день доказательства заслуживают серьезного расследования. Мы будем рады, если 
Российская Федерация сможет предоставить какую-либо информацию по этому 
вопросу. 
 
 Соединенные Штаты готовы оказать помощь при проведении такой экспертизы 
и уже направили в Грузию военных экспертов по приглашению грузинских властей 
для оказания помощи в оценке имеющихся доказательств. Мы также поддерживаем 
усилия МООННГ по проведению расследования данного инцидента. 
 
 Наши эксперты готовы принять участие в любых международных усилиях по 
установлению фактов. Мы побуждаем другие страны тоже направить специалистов в 
помощь таким международным мероприятиям и призываем все стороны оказывать 
содействие всем расследованиям. В рамках своей Миссии в Грузии или добрых услуг 
своего Действующего председателя ОБСЕ тоже должна быть готова оказывать 
содействие экспертизе этих фактов. Результаты таких расследований должны быть 
переданы в ОБСЕ при первой возможности. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
прежде всего позвольте мне поблагодарить Вас, а также государства-участники за 
усилия по поиску путей оптимального реагирования данной Организацией на такие 
инциденты, которые ставят под угрозу безопасность в моей стране и на пространстве 
ОБСЕ. 
 
 20 апреля 2008 года в 09 час.53 мин. утра российский реактивный истребитель 
МиГ-29 "Фулкрум" сбил над территорией Грузии грузинский беспилотный небоевой 
разведывательный летательный аппарат (БПЛА), принадлежавший министерству 
внутренних дел. 
 
 Согласно опубликованным министерством обороны Грузии данным записей 
РЛС по стандартам НАТО за этот период российский самолет, совершив этот акт 
агрессии, повернул на север и вошел в воздушное пространство России в 10 час. 
06 мин. утра. Грузия опубликовала высококачественную видеозапись этого 
неспровоцированного нападения, на которой четко видно, что самолет российский. 
 
 Позвольте мне коротко изложить, что мы выяснили на сегодняшний день: 
 
– на видеозаписи со сбитого БПЛА видно, что силуэт этого истребителя обладает 

легко узнаваемыми, характерными для МиГ-29 очертаниями, а именно, двумя 
подфюзеляжными воздухозаборниками и двухкилевым вертикальным 
оперением; 

 
– по оставленному белому дымовому следу, четко различимому на видеозаписи, 

можно также сделать вывод, что ракетой выстрелил этот МиГ-29; 
 
– пуск ракеты был произведен из последней установки на левом крыле; 
 
– реактивный истребитель появился рядом с военной базой в Гудауте и, сбив 

БПЛА, на обратном пути пересек грузино-российскую границу; 
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– есть целый ряд других технических тем, также указывающих на то, что данный 

истребитель принадлежал Российской Федерации.  
 
 Несмотря на то, что в нашем распоряжении есть все материалы, которые не 
оставляют и тени сомнения в принадлежности данного реактивного истребителя, мы, 
тем не менее, хотим провести независимую проверку этой видеозаписи и данных РЛС. 
Чрезвычайно важно, что это было сделано в самом ближайшем будущем, поскольку 
Российская Федерация и де-факто власти Абхазии уже заявили, что реактивный 
истребитель не принадлежит России, напротив, что им владеет де-факто министерство 
обороны Абхазии. 
 
 Я хотел бы напомнить Российской Федерации, чье министерство иностранных 
дел вчера распространило пресс-релиз, в котором предпринята попытка отрицать 
принадлежность данного МиГ-29, что мы попросили российскую сторону 
предоставить нам соответствующие данные РЛС для проверки этих фактов. 
К сожалению, мы до сих пор не получили от них никакого ответа. 
 
 Для проверки распространенных грузинской стороной материалов мы 
обратились к государствам – участникам данной Организации с просьбой прислать в 
Грузию квалифицированных экспертов для проверки наших материалов. Некоторые 
эксперты уже прибыли в Грузию, мы ожидаем, что еще некоторые приедут в 
ближайшем будущем. Мы также ожидаем оценки материалов государствами 
в индивидуальном порядке. 
 
 В августе прошлого года, когда мы обсуждали на настоящем Форуме инцидент 
с обстрелом Цителубани, многие делегации выразили готовность задействовать 
различные профильные механизмы ОБСЕ для реагирования на инциденты подобного 
рода. С этой целью финское Председательство ОБСЕ направило письмо 
Председательству ФСБ с просьбой предоставить экспертную консультацию по этому 
вопросу. С той же самой целью мы направили письмо Председательству ФСБ с 
просьбой привести в действие соответствующий механизм ОБСЕ. 
 
 В частности, грузинская сторона хотела бы обратить ваше внимание на Решение 
Совета министров № 3, принятое на девятой встрече Совета министров в Бухаресте в 
2001 году, об укреплении роли ОБСЕ как форума для политического диалога. 
В пункте 8 этого решения речь идет о деятельности Форума по сотрудничеству в 
области безопасности с целью укрепления военно-политического измерения ОБСЕ. По 
нашему мнению, смысл этого пункта в том, что ФСБ может инициировать экспертную 
миссию в случае чрезвычайной ситуации. Многие делегации выражали схожее 
понимание этого пункта во время ракетного инцидента в Цителубани 6 августа 
прошлого года. 
 
 Поэтому грузинская сторона просит эстонское Председательство ФСБ и Форум 
по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ направить группу независимых 
экспертов из государств – участников Организации в Грузию для проверки имеющихся 
материалов и установления фактов. 
 
 В частности, мы убеждены в том, что такая независимая экспертная группа 
сможет установить 
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– подлинность данных РЛС; 
 
– подлинность видеозаписи; 
 
– технические параметры реактивного истребителя; 
 
– место взлета реактивного истребителя. 
 
 В то же время мы считаем, что для обеспечения беспристрастности работы 
независимой экспертной группы, такая группа должна состоять из экспертов из 
государств – участников ОБСЕ за исключением указанных стран (Российской 
Федерации и Грузии) и из членов Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) и ГУАМ, поскольку каждая из указанных стран состоит либо в одной, либо в 
другой организации. 
 
 Мы понимаем, что некоторые из присутствующих делегаций считают, что если 
ведущая роль в урегулировании конфликта в Абхазии, Грузия, принадлежит 
Организации Объединенных Наций, то головной организацией по проверке фактов, 
связанных с инцидентом 20 апреля, должна быть МООННГ. Мы хотим однозначно 
заявить, что Грузия не противится участию МООННГ в данном расследовании. Мы 
твердо убеждены в том, что работа МООННГ может быть эффективной, только если 
вовлеченные в данный вопрос стороны, каковыми являются абхазская сторона, 
миротворческие силы СНГ и Грузия, не будут участвовать в данном расследовании. 
Мы хотим, чтобы было проведено независимое расследование, а не просто миссия по 
установлению фактов, работа которой затянется на несколько месяцев и в результате 
которой появится бесполезное "согласованное заявление"” или не появится вообще 
никакого отчета. Мы будем искренне рады, если МООННГ проведет независимое 
беспристрастное расследование, в котором не будет принимать участия ни одна из 
указанных сторон, включая Грузию. 
 
 Кроме того, мы хотели бы однозначно заявить, что ведущую роль ООН в 
урегулировании конфликта в Абхазии (Грузия) ни в коем случае нельзя трактовать как 
основание для того, чтобы ОБСЕ не могла и не должна была проявлять 
обеспокоенность по поводу событий в Абхазии (Грузия). Грузия и вся ее территория 
находится на пространстве ОБСЕ, и каждый квадратный метр Абхазии является 
частью пространства ОБСЕ, которое простирается от Ванкувера до Владивостока, и все 
инциденты военного и политического характера, в особенности столь тревожные 
инциденты, как поражение самолета одного государства самолетом другого 
государства, должны находиться в сфере ведения ОБСЕ. 
 
 И что самое главное в данном случае – ОБСЕ это по силам. Давайте не будем 
ограничивать наши собственные возможности! 
 
 В конце концов, мы – в ОБСЕ и мы все согласны с тем, что ОБСЕ уже обладает 
рядом механизмов и процедур, которые могут быть применены и задействованы в 
случае инцидентов, угрожающих безопасности на пространстве ОБСЕ. Существуют 
механизмы быстрого реагирования на такие инциденты как на уровне Постоянного 
совета, так и на уровне ФСБ. Позвольте мне процитировать замечание Директора ЦПК, 
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сделанное на совместном заседании ФСБ и ПС 14 ноября прошлого года: 
"... механизмы … были согласованы государствами-участниками, но, чтобы их 
использовать в кризисах, требуется приверженность и политическая воля государств-
участников". После ракетного инцидента в прошлом году, мы, грузины, извлекли для 
себя именно этот урок: иными словами, если мы едины, ни одна страна не сможет 
перекрыть путь к установлению истины. 
 
Г-жа Председатель, уважаемые коллеги, 
 
сейчас у нас есть реальная возможность добиться того, чтобы восторжествовала 
истина: давайте не упустим эту возможность! 
 
 Благодарю Вас. 
 


