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А.С.АЗИМОВА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
30 июля 2009 года
К первой годовщине агрессии Грузии против Южной Осетии

Уважаемая госпожа Председатель,
Через несколько дней исполняется первая годовщина вооруженной
агрессии режима М.Саакашвили против Южной Осетии и российских
миротворцев, унесшей сотни человеческих жизней. Мы намеренно
подчеркиваем, что эта была военная авантюра, предпринятая грузинским
руководством, которую Президент России назвал «хамской агрессией».
Вместе с тем для нас принципиально важно не смешивать Грузию и
дружественный грузинский народ с правительством М.Саакашвили.
Режимы, подобные нынешнему в Тбилиси, приходят и уходят, а
проверенные временем чувства между народами остаются. Хотели бы особо
отметить наши давние, традиционно теплые связи с грузинским народом.
Надеемся, что отношения между Россией и Грузией через какое-то время
будут восстановлены на новой основе с учетом тех реалий, которые
сложились в регионе в результате отражения предпринятой М.Саакашвили
агрессии. Не сомневаемся, что в любом случае этот деятель не избежит
моральной и политической ответственности за совершенные злодеяния,
прежде всего перед собственными гражданами. Уверены, сами грузины
примут решение о судьбе политиков, чьи авантюрные действия привели к
тяжелейшим драматическим последствиям.
Мир не забудет трагедию Южной Осетии прошлого года, когда в ночь
на 8 августа именно по приказу М.Саакашвили грузинские войска открыли
прицельный шквальный огонь по Цхинвалу и окрестным селам, в том числе
из реактивных систем залпового огня «Град», крупнокалиберной
артиллерии, танков и минометных орудий. Так началось вероломное
нападение грузинской военщины на мирных жителей спящего города, а
также российских миротворцев, которые несли свою службу в регионе в
соответствии с международными договоренностями, под которыми
поставила свою подпись и Грузия. Тем самым, Тбилиси выбрал наихудший,
то есть силовой, военный, сценарий решения грузино-югоосетинского
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конфликта и осознанно пошёл на грубейшее нарушение международных
норм и гуманитарных принципов. Участь Южной Осетии ждала и Абхазию.
По приказу того же М.Саакашвили грузинские военнослужащие из
миротворческого контингента Смешанных сил по поддержанию мира
начали стрелять в своих коллег из российского батальона. Пожалуй, это –
первый, беспрецедентный случай в истории миротворчества, когда
входящие в одно подразделение солдаты-миротворцы открыли огонь на
поражение и стали убивать своих товарищей-сослуживцев, вместо того,
чтобы заниматься прямыми обязанностями по мандату, то есть сообща
поддерживать спокойствие и мир в зоне ответственности.
О вероломном характере грузинской агрессии говорит и то
обстоятельство, что военная акция была предпринята вопреки
неоднократным публичным заверениям представителей официального
Тбилиси, в том числе на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ, не начинать
военные действия против Южной Осетии. Другими словами, под
прикрытием лицемерной лжи режим М.Саакашвили тайно и методично
готовил массированное вооруженное вторжение в Южную Осетию и
хладнокровное убийство мирных граждан. Это лишний раз подтверждает
давно ставший очевидным факт, что доверия нынешнему руководству
Грузии нет и быть не может.
До сегодняшнего дня в ОБСЕ не было недостатка в комментариях по
трагическим событиям августа прошлого года, включая их последствия.
Однако парадокс заключается в том, что до сих пор ни ОБСЕ, ни её
закрывшаяся полевая миссия в Грузии, ни наши партнёры так и не дали
принципиальной оценки военным действиям Грузии. Вновь призываем
трезво оценить ситуацию и смотреть правде в глаза. Уже давно пора назвать
Тбилиси агрессором, а югоосетинский народ его жертвой и на этом
признании выстраивать беспристрастный анализ произошедшего. Нельзя
замалчивать
военные
преступления
грузинского
руководства,
вознамерившегося восстановить контроль над территорией Южной Осетией
путем уничтожения проживавшего там югоосетинского населения и
защищавших его российских миротворцев. История ещё скажет своё веское
слово по югоосетинской трагедии августа прошлого года, однако уже
сегодня очевидно, что сообществу ОБСЕ не пристало обелять преступные
действия М.Саакашвили и создавать у него ощущение безнаказанности.
Россия свой выбор сделала, приняв в августе прошлого года трудное
решение, которое носит необратимый характер. Проведение операции по
принуждению Грузии к миру и признание независимости Республики
Южная Осетия (РЮО) и Республики Абхазия (РА) как надежной гарантии
защиты жизни и достоинства проживающих там людей, а также
неповторения грузинской агрессии стали единственно возможными
решениями в той критической ситуации.
Предвидим реакцию некоторых наших оппонентов по поводу того,
что пока никто из сообщества ОБСЕ не последовал примеру России и не
признал независимость от Грузии республик Южной Осетии и Абхазии. Не
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считаем это проблемой. Право каждого государства определять свои
отношения с новыми суверенными странами – РЮО и РА. Мы в августе
прошлого года не думали о сиюминутной политической выгоде, не
пытались сколачивать антигрузинские блоки и коалиции, а
руководствовались высшими гуманитарными соображениями – спасением
жизней простых югоосетин от фактически полного истребления режимом
М.Саакашвили.
Агрессия Грузии против Южной Осетии вслед за НАТОвскими
бомбардировками Югославии и пресловутым «решением» косовской
проблемы наглядно продемонстрировали слабость и неэффективность
ОБСЕ в деле предотвращения и урегулирования конфликтов и кризисных
ситуаций. Считаем, что поведение ОБСЕ во время и после августовских
событий нанесло ущерб престижу Организации. Поэтому так важно,
беспристрастно проанализировав ситуацию, сделать адекватные выводы из
трагедии Южной Осетии. Уникальный шанс для этого предоставляет
начавшаяся дискуссия по инициативе Президента России о заключении
юридически обязывающего Договора о европейской безопасности, в
котором, помимо прочего, были бы подтверждены принципы мирного,
исключительно переговорным путем урегулирования конфликтов.
Восстановление подорванного авторитета ОБСЕ необходимо
начинать с содействия гарантированному предотвращению в будущем
военных операций Грузии против соседей. Первый шаг в этом направлении
– подписание соглашений о неприменении силы между Грузией и Южной
Осетией, а также Абхазией как основы для нормализации отношений
Тбилиси с Цхинвалом и Сухумом и укрепления стабильности и
безопасности в Закавказье в целом. ОБСЕ может и должна оказать
практическое содействие в выработке и принятии таких договоренностей.
В заключение хотел бы вновь подчеркнуть, что мы испытываем самые
братские чувства к дружественному грузинскому народу, которые никто и
ничто не могут омрачить. Твердо верим, что в конце концов будут преодолены
и переживаемые сейчас в наших межгосударственных отношениях
катаклизмы.
Прошу приложить текст выступления к Журналу дня сегодняшнего
заседания Постоянного совета.
Благодарю за внимание.

