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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.С.АЗИМОВА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
10 июня 2010 года
К итогам июньского раунда
Женевских дискуссий по Закавказью
Уважаемый г-н Председатель,
Прошедший 8 июня в Женеве очередной, одиннадцатый раунд международных
дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прорывных результатов, к
сожалению, не принес. Обсуждение, как обычно, проходило в двух рабочих группах.
В группе по безопасности продолжалась дискуссия по вопросу о неприменении
силы на Южном Кавказе. Российская сторона повторно предложила рассмотреть
возможность принятия Абхазией, Грузией и Южной Осетией односторонних
деклараций о неприменении силы или угрозы силой друг против друга в целях
долгосрочной стабилизации ситуации в регионе. Абхазская и югоосетинская делегации
подчеркнули приоритетный характер данной темы как для безопасности народов своих
стран, так и в плане перспектив диалога на женевской площадке.
При рассмотрении соответствующего блока вопросов, необходимо постоянно
учитывать два принципиальных момента. Во-первых, обязательства о неприменении
силы должны быть заключены именно в треугольнике Тбилиси-Цхинвал-Сухум. Россия
могла бы выступить гарантом выполнения таких договоренностей, но не отдельной
стороной. Вести разговор о том, что договариваться Грузии следует исключительно с
Россией, на чём настаивает Тбилиси, некорректно как с политической, так и
исторической точек зрения.
Именно Грузия в ночь на 8 августа 2008 года вероломно напала на Цхинвал, что
прямо зафиксировала в своем прошлогоднем докладе «Комиссия Х.Тальявини», а сама
г-жа Х.Тальявини, как все мы помним, однозначно заявила об этом, выступая недавно на
заседании Постоянного совета. Разумеется, России ничего не оставалось в августе 2008
г., как вмешаться в ситуацию для защиты российских миротворцев и проживавших в
Южной Осетии российских граждан, предприняв ограниченную по времени и
географическому охвату операцию по принуждению к миру. Кстати, участь
подвергнуться грузинскому нападению ждала и народ Абхазии.
Во-вторых, те страны, которые поддерживали и продолжают поддерживать
нынешнее грузинское руководство, должны отдавать полный отчет в том, что своими
заявлениями и действиями они волей или неволей становятся соучастниками его
противоправных действий. И России придётся учитывать все эти факторы.
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Продолжая тему недобросовестного, зачастую лицемерного обращения с
фактами недавней истории, необходимо ещё раз подчеркнуть, что никакого «соглашения
о прекращении огня» с Грузией Россия не подписывала. Считаем абсолютно
неприемлемым предлагаемую рядом партнёров трактовку договоренностей президентов
Д.А.Медведева и Н.Саркози от 12 августа 2008 года как некое соглашение российской
стороны с правительством М.Саакашвили о прекращении боевых действий. Мы
отвергаем такой подход как несоответствующий действительности.
По другим аспектам Женевским дискуссий стоит отметить высказанную
участниками встречи в целом позитивную оценку работы совместного механизма по
предотвращению и реагированию на инциденты в районе грузино-абхазской границы. С
учетом последних происшествий, повлекших человеческие жертвы с абхазской стороны,
была акцентирована важность проведения всестороннего расследования, выявления
виновных и привлечения их к ответственности. Достигнута договоренность о
внеочередной встрече в рамках данного механизма в ближайшие дни (ориентировочно
15 июня).
Выражена также надежда на полноценное восстановление аналогичного
механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в районе
грузино-югоосетинской границы, в том числе в связи с приближающимся завершением
работы экспертов Совета Европы по содействию поиску лиц, пропавших без вести.
Подтверждена важная роль обеих механизмов как реальных инструментов обмена
оперативной информацией, укрепления доверия и безопасности в приграничных
районах.
В рамках второй - гуманитарной - группы прошел обмен мнениями относительно
наиболее приемлемых путей урегулирования проблем беженцев и перемещенных лиц.
Эксперты УВКБ и УВКПЧ ООН проинформировали участников о международной
правочеловеческой и правозащитной практике в отношении указанных гуманитарных
категорий. С российской стороны была выражена приверженность основополагающим
принципам международного права в области статуса беженцев и перемещенных лиц,
прежде всего их праву на безопасное, добровольное и достойное возвращение в места
постоянного проживания или на выбор другого места жительства.
В заключение хотели бы вновь сказать об императивности выработки
юридически обязывающих договоренностей о неприменении силы между Грузией и
Южной Осетией, Грузией и Абхазией. Это - приоритет номер один, если хотите,
основной смысл Женевских дискуссий. Российская сторона продолжит усилия в этом
направлении.
Благодарю за внимание.

