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В связи с заявлением Спецпредставителя 
Евросоюза по Южному Кавказу 

 

Уважаемый г-н Председатель,  
Прежде всего, хотел бы обратить внимание на недопустимость ситуации, когда 

выступления по столь важному вопросу, как конфликтное урегулирование в Закавказье, 
не распространяются заблаговременно. Тем не менее, позволю себе высказать несколько 
соображений и замечаний принципиального плана по письменному варианту доклада 
спецпредставителя Евросоюза П.Семнеби, который мы получили только что. 

Самое главное. По нашему глубокому убеждению, именно сотрудничество между 
Россией, Евросоюзом, а также другими государствами-участниками является ключом к 
решению проблем Закавказья. Прошедший в декабре прошлого года Саммит Россия-ЕС 
вновь подтвердил заинтересованность России и Евросоюза в урегулировании кризисных 
ситуаций в Закавказском регионе. И, несмотря на то, что наши взгляды и подходы по 
вопросам кризисного регулирования не всегда совпадают, конструктивное и 
заинтересованное обсуждение этих вопросов как в рамках диалога Россия-ЕС, так и здесь 
в ОБСЕ помогает приблизить разрешение этих сложных конфликтов и призвано 
способствовать достижению договорённостей в интересах как вовлеченных сторон, так и 
европейской безопасности в целом. 

Теперь о самом докладе. Во-первых, хотел бы отметить, что в тезисах господина 
П.Семнеби прослеживается очевидная аналогия с тем, что прозвучало вчера на заседании 
Форума по сотрудничеству в области безопасности из уст заместителя Министра 
иностранных дел Грузии Н.Вашакидзе. Это примечательно и, видимо, не случайно. Не 
скрою, доклад уважаемого спецпредставителя ЕС меня разочаровал. Прежде всего тем, 
что ряд его положений носит явно антироссийскую направленность. 

Обращает на себя внимание использование в нем некорректной терминологии. 
События августа 2008 года упорно именуются «войной» между Россией и Грузией. Хочу 
еще раз повторить - такой войны не было, имело место варварское нападение Грузии на 
Южную Осетию, в том числе на находившихся там российских миротворцев, и 
предпринятые со стороны России вынужденные ответные меры по защите мирного 
населения. 

Молодые независимые государства настойчиво именуются в докладе 
«сепаратистскими образованиями» и «оккупированными территориями». Постоянно 
делаются ссылки на некое «соглашение о прекращении огня августа 2008 года». Такого 
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соглашения не существует в природе. Обращаем на это внимание и нашего 
американского коллеги, который также упоминал его в своем выступлении. Есть 
договоренности Д.А.Медведева-Н.Саркози, и именно так этот документ стоит называть. 

Не будет и вывода российских войск на «доконфликтные» позиции. Мы свои 
обязательства по отводу вооруженных сил в соответствии с договоренностями 
российского и французского президентов полностью выполнили. Что касается вопроса о 
легитимности пребывания российских военнослужащих в Южной Осетии и Абхазии, то 
эта тема вообще не является предметом обсуждения с Евросоюзом. Повторю - российские 
военные находятся там на основании двусторонних соглашений, заключенных Россией с 
этими независимыми республиками. 

Не входит в круг обязанностей спецпредставителя и раздача оценок ситуации на 
Северном Кавказе. Никто его на это не уполномочивал, этот вопрос явно находится за 
рамками его мандата. 

Расцениваем как провокацию увязку результатов предстоящих президентских 
выборов в России с перспективами урегулирования сохраняющихся в Закавказье 
противоречий. В этом же ключе рассматриваем и далеко идущие сентенции об 
ужесточении подходов России к проблемам в этом регионе после одностороннего 
провозглашения и признания независимости Косово и решений бухарестского саммита 
НАТО по Грузии и Украине. Наша позиция не менялась и она всем хорошо известна. 

Относительно присутствия ОБСЕ в Южной Осетии. Как известно, мы не против 
такого присутствия. Однако договариваться о его модальностях следует, прежде всего, с 
властями этой независимой республики. 

Откровением для нас стало и то, что Евросоюз поддерживает и готов участвовать в 
реализации грузинской «Стратегии для оккупированных территорий». Бросается в глаза и 
то, что на фоне обильных ссылок на выступление М.Саакашвили в Европарламенте 23 
ноября 2010 года в докладе нет ни слова про декабрьские заявления президентов Абхазии 
и Южной Осетии о неприменении силы против Грузии. 

Не менее удивлены и «смелыми» заявлениями П.Семнеби о малорезультативной 
деятельности Минской группы, несмотря на активные усилия переговорщиков в Нагорно-
карабахском урегулировании, включая инициативы российского президента. 

В заключение хотел бы отметить, что, несмотря на достаточно противоречивую и в 
чем-то даже конфронтационную направленность доклада господина П.Семнеби, мы 
надеемся на дальнейшее результативное сотрудничество с Евросоюзом, США и другими 
партнерами в выработке конкретных совместных решений в сфере кризисного 
регулирования на Южном Кавказе на основе полноценного учета интересов всех 
заинтересованных сторон. 

Благодарю за внимание. 


