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37-е СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 
 
1. Дата: среда, 11 февраля 2009 года 
 
 Открытие: 10 час. 05 мин. 
 Закрытие: 11 час. 55 мин. 
 
 
2. Председатель: посол Э. Лебедель (ФСБ) (Франция) 
  посол М. Маринаки (ПС) (Греция) 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 
 Пункт 1 повестки дня: БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ В ГРУЗИИ 
 

a) Сообщение руководителя миссии Европейского союза по наблюдению  
(МЕСН) в Грузии посла Ханса-Йорга Хабера о вкладе МЕСН в 
обеспечение безопасности и стабильности 

 
b) Сообщение Директора Центра по предотвращению конфликтов посла 

Герберта Зальбера о вкладе военных наблюдателей ОБСЕ в обеспечение 
безопасности и стабильности 

 
Председатель (Греция), руководитель Миссии Евросоюза по 
наблюдению (FSC-PC.DEL/6/09), Директор Центра по предотвращению 
конфликтов (SEC.GAL/19/09 OSCE+), Грузия (Приложение), Украина 
(FSC-PC.DEL/3/09), Швейцария, Соединенные Штаты Америки 
(FSC-PC.DEL/1/09), Норвегия (FSC-PC.DEL/2/09), Соединенное 
Королевство, Турция, Канада, Российская Федерация (FSC-PC.DEL/4/09 
OSCE+) 
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 Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Недавние события в Грузии: Чешская Республика – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская 
Республика Македония и Турция; страны – участницы процесса 
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Черногория; страны – 
члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 
пространство; а также Азербайджан и Украина), Российская Федерация 
(FSC-PC.DEL/5/09 OSCE+), Соединенное Королевство 

 
b) Фотовыставка в Вене, которая состоится 17 февраля 2009 года: 

Председатель (Греция) 
 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 18 февраля 2009 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал 
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37-е совместное заседание ФСБ и ПС 
FSC-PC Journal No. 24, пункт 1b повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ 
 
 
Г-жа Председатель, 
 
во-первых, я хочу тепло поприветствовать руководителя миссии Европейского союза 
по наблюдению (МЕСН) в Грузии посла Ханс-Йорга Хабера и Директора Центра по 
предотвращению конфликтов (ЦПК) ОБСЕ посла Герберта Зальбера, почтивших своих 
присутствием это совместное заседание ФСБ и ПС, и выразить им мою глубочайшую 
признательность за своевременные и чрезвычайно интересные сообщения о вкладе 
МЕСН и ВН ОБСЕ в обеспечение безопасности и стабильности в Грузии. Прослушав 
их сообщения, мы еще раз получили четкое представление о масштабах той 
деятельности, которую ведут наблюдатели ЕС и ОБСЕ в контексте этой чрезвычайно 
сложной и напряженной ситуации. 
 
 Г-жа Председатель, прежде чем перейти к основной части своего выступления, 
я хотел бы сделать объявление по вопросу, который напрямую связан с деятельностью 
ВН ОБСЕ в Грузии. 
 
 Ранним утром 10 февраля 2009 года на территории, прилегающей к 
Цхинвальскому региону, вблизи села Адзви, преступная вооруженная группировка 
подконтрольного России марионеточного режима совершила нападение на двух 
военных наблюдателей ОБСЕ. Эти наблюдатели были похищены и выпущены на 
свободу только спустя два часа. Это нападение является еще одной провокацией, 
замысленной и совершенной под руководством России и ее приспешников. Можно 
себе представить, чем бы это закончилось, окажись на их месте грузинский патруль и 
натолкнись он на так называемую южноосетинскую милицию? 
 
 Ответ очевиден, если учесть то насилие, которое проявляется в отношении 
грузинской полиции и гражданского населения. Вполне вероятно, что эти 
милиционеры готовы были напасть на любой грузинский патруль. Речь идет об 
очевидной провокации, и вина за нее, несомненно, была бы возложена Российской 
Федерацией на Грузию с явным намерением не дать напряженности ослабнуть. 
 
 Особое беспокойство вызывает тот факт, что объектом насилия в данном случае 
стали военные наблюдатели ОБСЕ, которые осуществляют мониторинг с соблюдением 
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всех надлежащих правил и законов. Столь вызывающее нападение на представителей 
международной организации свидетельствуют об откровенном цинизме, с которым 
действуют российские оккупанты, если учесть, что все это случилось за пределами 
административной границы Цхинвальского региона. 
 
 Грузия выражает решительный протест против действий России и 
подконтрольных ей режимов и подчеркивает, что военные наблюдатели ОБСЕ 
пользуются правом свободы передвижения на территории всей Грузии. Поэтому любое 
посягательство на это право рассматривается как грубейшее нарушение 
международного права. 
 
Г-жа Председатель, 
 
в августе 2008 года Российская Федерация совершила крупномасштабную военную 
агрессию против Грузии, которая завершилась оккупацией Абхазии и Цхинвальского 
региона. 
 
 Незамедлительное и активное подключение ЕС к процессу урегулирования 
конфликта, сначала путем успешного посредничества в достижении договоренности о 
прекращении огня от 12 августа и затем путем развертывания миссии Европейского 
союза по наблюдению (МЕСН) 1 октября, имело решающее значение для прекращения 
российской агрессии. Кроме того, активное продвижение ЕС и ОБСЕ идеи женевских 
переговоров стало значительным шагом вперед в направлении активизации мирных 
переговоров. 
 
 Я хотел бы особо подчеркнуть чрезвычайно важную роль МЕСН в Грузии. 
Оперативно реагируя на инциденты и давая беспристрастные отчеты о текущих 
событиях международному сообществу, МЕСН вносит большой вклад в 
предотвращение новых вспышек насилия в регионе. Грузинская сторона всегда 
считала необходимым оказывать активную поддержку наблюдателям ЕС, и в 
результате между нами сложилась хорошая практика плодотворного сотрудничества. 
 
 Тем не менее я хочу подчеркнуть, что угроза новой российской агрессии 
по-прежнему сохраняется. Заключив соглашение о прекращении огня из шести 
пунктов от 12 августа 2008 года, Россия грубо нарушает его положения и не 
выполнила обязательство отвести свои войска на позиции, которые они занимали до 
начала военных действий. Напротив, Россия приступила к наращиванию своего 
военного присутствия, в частности, путем строительства новых военных баз на 
грузинской территории, а именно в Абхазии и Цхинвальском регионе. 
 
 С оккупированных Россией территории непрерывной чередой следуют 
провокации, а нередко и террористические акты. Отчеты МЕСН и Миссии ОБСЕ за 
последние месяцы полны многочисленных фактов убийств, ранений, грабежей, 
мародерства, похищения людей, нарушения воздушного пространства Грузии и других 
преступных действий. 
 
 На этом фоне Россия продолжает ставшую традиционной линию по созданию 
всевозможных препятствий на пути международных мер по обеспечению 
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транспарентности и торпедированию международных усилий в Грузии. Что касается 
ОБСЕ, то в предыдущие годы мы все были свидетелями тех препятствий, которые 
Россия чинила деятельности ВН: либо через Коллективные силы по поддержанию 
мира, либо через режим пророссийских ставленников. И это не говоря уже о 
неизменно налагаемом Россией вето на предложения об увеличении числа ВН ОБСЕ 
или размещении международных наблюдателей в районах моста Диди-Гупта и 
Рокского туннеля. 
 
 До сих пор позиции, занимаемые Россией на переговорах в Вене, Нью-Йорке и 
Женеве, отличаются крайней негибкостью и контрпродуктивностью. Несмотря на 
огромные усилия, прилагаемые финляндским и греческим Председательством ОБСЕ в 
направлении достижения консенсуса относительно дальнейшей деятельности Миссии 
ОБСЕ в Грузии, Россия демонстрирует упорное нежелание идти на сотрудничество. 
Мы уже были свидетелями аналогичной позиции в отношении присутствия ЮНОМИГ 
в Грузии, причем постоянные несправедливые и голословные критические выпады 
России в отношении МЕСН служат той же цели, а именно воспрепятствовать любому 
международному присутствию и транспарентности в Грузии. 
 
 В то же время Россия пытается обвинить Грузию в концентрации вооруженных 
сил в районах, прилагающих к Цхинвальскому региону, и в совершении провокаций. 
Однако отчеты международных наблюдателей опровергают эти обвинения. Кроме 
того, Грузия всегда активно сотрудничала со всеми международными представителями 
на своей территории. Самым последним наглядным примером такого тесного 
сотрудничества является подписание 26 января 2009 года Меморандума о 
договоренности между министерством обороны Грузии и МЕСН, в котором 
определяется ряд взаимоприемлемых правил передвижения грузинских вооруженных 
сил по территориям, прилегающим к оккупированной Абхазии и Цхинвальскому 
региону. Этот Меморандум нацелен на создание всеобъемлющего, транспарентного и 
эффективного механизма взаимодействия между министерством обороны Грузии и 
МЕСН. Если собрать все эти элементы в единую картину, то мы ясно увидим, что 
Россия откровенно бросает вызов международному сообществу, который выходит за 
рамки элементарного цинизма. Принимая во внимание позицию, занимаемую Россией 
на переговорах в Вене, Нью-Йорке и Женеве, мы с сожалением должны 
констатировать, что эта страна и даже ее министерство иностранных дел полностью 
утратили способность участвовать в конструктивном диалоге. Причем эта опасная 
тенденция углубляется, что делает угрозу новой агрессии еще более очевидной. 
 
Г-жа Председатель, 
 
позвольте мне еще раз высказать грузинскую позицию и в то же время присоединиться 
к позиции других участников, заявляя, что наступило время, когда необходимо не 
сокращать, а наращивать международное присутствие в Грузии, содействовать 
сдерживанию насилия, гарантировать безопасность и стабильность, продвигать права 
человека, поощрять диалог и примирение и отслеживать ход выполнения соглашения о 
прекращении огня от 12 августа. 
 
 Мы считаем, что Европейский союз является чрезвычайно эффективной 
международной организацией, с большим акцентом на измерение безопасности, 
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которая способна поддерживать мир и стабильность в нашей регионе и помочь 
избежать образования вакуума безопасности в том случае, если Миссии ОБСЕ и 
ЮНОМИГ придется покинуть Грузию в результате вето со стороны оккупирующего 
государства. В этой связи мы полностью убеждены в том, что благодаря более 
активному присутствию ЕС удастся противостоять угрозам и вызовам национальной 
безопасности и суверенитету Грузии. 
 
Г-жа Председатель, 
 
а теперь я хотел бы присоединиться к послу Хаберу и выразить глубокое убеждение в 
том, что ЕС является чрезвычайно эффективной международной организацией, с 
большим акцентом на измерение безопасности, которая способна поддержать мир и 
безопасность в нашем регионе и помочь избежать образования вакуума безопасности в 
том случае, если Миссии ОБСЕ и ЮНОМИК придется покинуть Грузию в результате 
вето со стороны оккупирующего государства. 
 
 В заключение я хотел бы вновь подтвердить готовность Грузии к дальнейшему 
тесному сотрудничеству с ЕС и ОБСЕ во всех соответствующих вопросах. Нам следует 
объединить наши усилия и не позволить одной отдельно взятой стране подорвать 
региональный мир и стабильность и тем самым поставить под угрозу безопасность 
Европы в целом. 
 
 Благодарю Вас. 


