
 

 
Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ  
А.В. КЕЛИНА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
20 сентября 2012 года 

 
К выступлению С.Капанадзе 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
В связи с сегодняшним выступлением уважаемого заместителя Министра иностранных 

дел Грузии С.Капанадзе, хотели бы отметить следующее. 
Переживаемые сегодня Грузией трудности хорошо известны в Москве и мы можем 

только посочувствовать грузинскому народу. Однако попытки искать виновников где-то на 
стороне, возлагать ответственность за собственные ошибки на Россию совершенно 
неоправданы. Вина лежит на политике грузинского руководства, которое своими 
безответственными действиями ввело страну в глубокий кризис, приведший, в том числе, и к 
утрате части ее бывших территорий. 

Установленные международным сообществом факты хорошо известны. В августе 2008 
года грузинская сторона, перечеркнув многолетние усилия России и международного 
сообщества по мирному разрешению грузино-югоосетинского конфликта (как и грузино-
абхазского), осуществила широкомасштабное вооруженное нападение на мирных жителей 
Южной Осетии и российских миротворцев. Получив отпор, власти Тбилиси решили кризис 
усугубить – разорвали дипломатические отношения с Россией и взяли курс на разрушение 
традиционного добрососедства во всех его аспектах. Уже никого не удивляют регулярные 
выпады против России и ее руководства. Думается, для многих очевидно, что Президент 
М.Саакашвили заинтересован в поддержании атмосферы вражды в отношении России и 
продолжающегося конфликта. Ему это нужно как для консолидации власти внутри страны, так 
и с целью удержать внимание к себе со стороны международного сообщества.  

Только этим можно объяснить тиражируемые Тбилиси (и с его подачи некоторыми 
другими) «озабоченности» по поводу проходящих сейчас учений «Кавказ–2012», причем, 
несмотря на неоднократные разъяснения Министерства обороны России и российских 
дипломатов на различных форумах, в том числе здесь в ОБСЕ (на Постсовете и ФСОБ). Не буду 
их сейчас повторять. Учения проходят в нескольких точках Астрахани, Новороссийска, 
Капустин Яр. Все они очень далеко от Грузии. Кстати, иностранные наблюдатели, в том числе 
американские, на них присутствуют. 

Разъясним, что начавшиеся на этой неделе в Армении совместные оперативно-
стратегические учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, в которых 
задействована российская военная база в армянском Гюмри, никак не связаны с учениями 
«Кавказ-2012» и, уж тем более, с Грузией. 
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На сегодняшнем заседании Постсовета мы вновь услышали рассуждения о конфликте в 
Грузии, об «оккупации». Эти формулировки юридически просто некорректны.  

Еще раз повторим, что предложения об учреждении присутствия ОБСЕ в Южной Осетии 
следует адресовать непосредственно руководству Цхинвала. Правда, трудно себе представить 
ситуацию, когда присутствие ОБСЕ будет в государстве не являющемся участником нашей 
Организации. Что же касается вопроса о миссии ОБСЕ в Грузии, то его следует рассматривать 
отдельно. И мы будем готовы его рассматривать вместе с партнерами.  

Сегодня ОБСЕ участвует в качестве сопредседателя в Женевских дискуссиях по 
безопасности и стабильности в Закавказье, содействует некоторым гуманитарным проектам в 
районе границы между Южной Осетией и Грузией. Полагаем, однако, что Организация 
способна играть более активную роль в постконфликтной реабилитации. Главное, что нужно – 
непредвзятый, неполитизированный и честный подход, нацеленный на восстановление доверия 
к ОБСЕ, прежде всего в Республике Южная Осетия.  

Ключевое значение для упрочения постконфликтной безопасности в регионе Закавказья 
имеет заключение двусторонних юридически обязывающих соглашений о неприменении силы 
между Грузией, с одной стороны, и Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия – с 
другой. Шагом в правильном направлении стали односторонние заявления о  неприменении 
силы, сделанные в конце 2010 г. лидерами Абхазии, Грузии  и Южной Осетии. В марте с.г. 
российская сторона внесла проект совместного заявления участников Женевских дискуссий, 
который в статусно-нейтральной форме закрепил бы эти односторонние обязательства и 
подтвердил бы приверженность сторон общепризнанным нормам международного права и 
положениям Устава ООН, включая принцип неприменения силы. Это предложение остается на 
столе переговоров.  

По поводу призывов допустить Миссию наблюдателей ЕС в Грузии (ММЕСГ) на 
территории республик Абхазия и Южная Осетия хотели бы напомнить, что ее международный 
мандат, определенный  известными договоренностями Д.А.Медведева – Н.Саркози, четко 
ограничивается только Грузией и не имеет отношения к территории соседних независимых 
государств.  

К сожалению, бесцеремонное стремление наблюдателей ММЕСГ проникнуть на 
территорию Абхазии и Южной Осетии спровоцировало кризис в работе МПРИ на грузино-
абхазской границе. Дело дошло до того, что абхазская сторона была вынуждена объявить главу 
ММЕСГ польского генерала А.Тышкевича персоной нон-грата.  

В то же время наблюдатели ЕС проявляют полную пассивность в отношении активной 
террористической и диверсионной деятельности, которая осуществляется с грузинской 
территории в отношении Галского района Абхазии. Власти Тбилиси осуществляют в 
приграничной полосе широкомасштабную подготовку и вооружение резервистов. Тбилиси 
активно использует методы информационных диверсий. Среди населения Южной Осетии и 
прилегающих районов Грузии систематически распространяются слухи о «предстоящей осенью 
войне», что, разумеется, ведет к нагнетанию напряженности и увеличивает риск провокаций. На 
военные приготовления грузинской стороны в приграничье прямо указал сопредседателям 
Женевских дискуссий в ходе встречи с ними в Цхинвале 18 сентября Президент Республики 
Южная Осетия Леонид Тибилов.  

Уважаемый г-н Председатель,  
Регулярные выпады официального Тбилиси против России нас не удивляют. К 

сожалению, прикрываясь заявлениями о стремлении к диалогу, руководство Грузии насаждает 
в грузинском обществе образ врага в лице России. В стране продолжает действовать закон, в 
силу которого при въезде в нее значительная часть российских граждан – все те, кто в 
последние годы хоть раз посещал Абхазию и Южную Осетию, автоматически подлежит 
уголовному преследованию. Но этим дело не ограничивается. Посещающие Грузию по частным 
делам россияне (в первую очередь - этнические грузины) становятся объектами провокаций и 
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произвола грузинских спецслужб. Фабрикуются разного рода шпионские скандалы, 
становящиеся все более и более неправдоподобными. Стремление искоренить все, что веками 
объединяло россиян и грузин, бьет по гражданам наших стран, «по живому» разрывает 
духовные, культурные, семейные, родственные связи.  

Подчеркну, что российские власти готовы разговаривать, заниматься решением 
практических вопросов жизни людей, сохранением и укреплением гуманитарного общения 
между нашими народами, максимального облегчения контактов, которые столь важны для 
граждан обеих стран.  

Российская сторона продолжает делать максимально возможное. Восстановлены 
наземное и прямое воздушное сообщение между двумя странами. Беспрепятственно 
оформляются российские визы для поездок родственников, не говоря уже об экстренных 
гуманитарных случаях. Поощряются культурные и научные обмены. Продолжаются, хотя и в 
меньших объемах, бизнес-контакты. Видим задачу в том, чтобы не позволить разорвать 
традиционную историческую близость наших народов. Такого курса будем придерживаться и 
впредь.  

Будучи заинтересованной в укреплении связей между народами России и Грузии, 
российская сторона выразила готовность ввести на взаимной основе безвизовый режим для 
граждан Грузии, предложила восстановить дипломатические отношения между нашими 
странами. Однако для этого необходимо, чтобы грузинская сторона обеспечила надежные 
правовые условия, которые гарантировали бы безопасность россиян, посещающих Грузию.  

Несмотря на целенаправленные и планомерные усилия официального Тбилиси, 
нанесшие огромный ущерб двусторонним отношениям, вражду между россиянами и грузинами 
посеять не удалось. Рассчитываем, что в Грузии найдутся здравомыслящие политики, 
понимающие императивность восстановления традиционного российско-грузинского 
добрососедства. 

Благодарю за внимание. 
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