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1. Дата: среда, 24 сентября 2008 года 
 
 Открытие: 10 час. 00 мин. 
 Закрытие: 12 час. 20 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н М. Кангасте 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 Заявление министров иностранных дел государств – членов Организации 

Договора о коллективной безопасности от 4 сентября 2008 года: Армения 
(также от имени Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Российской 
Федерации и Таджикистана) (Приложение 1) 

 
Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
a) Презентация д-ра Рональда Дрейера (федеральное министерство 

иностранных дел Швейцарии) по Женевской декларации о вооруженном 
насилии и развитии: Председатель, г-н Р. Дрейера (FSC.DEL/146/08 
OSCE+) (FSC.DEL/147/08 OSCE+), Франция, Швейцария, Соединенные 
Штаты Америки, Германия, Австрия 

 
b) Презентация Грузии по вооруженному конфликту в Грузии: Грузия 

(Приложение 2) (FSC.DEL/150/08 OSCE+) (FSC.DEL/153/08), Российская 
Федерация (Приложение 3), Соединенные Штаты Америки 
(Приложение 4), Председатель 
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Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Вопросы протокола: Греция, Председатель 
 

b) Доклад о деятельности Группы ОБСЕ по связи: представитель Центра по 
предотвращению конфликтов 

 
c) Объявление Председателя ФСБ о шагах, которые предстоит 

предпринять в связи с Третьим созываемым раз в два года совещанием 
для рассмотрения процесса осуществления Программы действий ООН 
по стрелковому оружию и легким вооружениям (FSC.DEL/149/08 Restr.): 
Председатель 

 
d) Распространение проекта решения о сроках и месте проведения 

19-го Ежегодного совещания по оценке выполнения (FSC.DD/11/08): 
Председатель 

 
c) Организационные вопросы: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 1 октября 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, 

КЫРГЫЗСТАНА, УЗБЕКИСТАНА, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ТАДЖИКИСТАНА) 

 
 
 Мы, министры иностранных дел государств – членов Организации Договора о 
коллективной безопасности, отмечаем важнейшее значение дальнейшего активного и 
углубленного развития партнерского сотрудничества в рамках ОДКБ в целях 
укрепления глобальной безопасности и стратегической стабильности, совместного 
противодействия возникающим угрозам миру, включая международный терроризм и 
распространение оружия массового уничтожения. При этом мы исходим из 
необходимости сохранения и дальнейшего развития ключевых договоренностей в 
области стратегических наступательных вооружений (СНВ), служивших на 
протяжении нескольких последних десятилетий основой поддержания международной 
стабильности и безопасности.  
 
 Расцениваем выполнение государствами-участниками своих обязательств по 
Договору о СНВ как крупный шаг на пути ядерного разоружения, реальный вклад в 
реализацию целей, зафиксированных в статье VI Договора о нераспространении 
ядерного оружия. 
 
 Приветствуем зафиксированное в Сочинской декларации о стратегических 
рамках российско-американских отношений от 6 апреля 2008 года намерение двух 
стран осуществлять сокращение стратегических наступательных потенциалов до 
минимального возможного уровня, а также продолжить выработку юридически 
обязывающей договоренности на замену истекающего 5 декабря 2009 года Договора 
о СНВ. 
 
 Считаем, что такая договоренность могла бы вобрать в себя все лучшее из 
действующего Договора о СНВ и одновременно зафиксировать новые, более низкие, 
подлежащие проверке уровни как на стратегические носители (межконтинентальные 
баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок, тяжелые 
бомбардировщики), так и размещенные на них боезаряды. 
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 Убеждены, что достижение указанной договоренности обеспечило бы 
стабильность и предсказуемость в стратегических отношениях крупнейших ядерных 
стран, укрепило бы уверенность в продвижении вперед в деле полного уничтожения 
ядерного оружия в мире. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРУЗИИ 
 
 
Благодарю Вас, г-н Председатель, 
 
как было обещано на прошлом заседании, я хотел бы сегодня выступить с нашей 
презентацией по вопросу о российской агрессии против Грузии и последующей 
оккупации больших участков наших территорий. 
 
 На последнем заседании ФСБ мы имели великолепную возможность наблюдать, 
как российская сторона прилагала все усилия, стараясь исказить истину и представить 
жертву в качестве агрессора. Россия беззастенчиво пользуется бесчестными методами 
в форме пропаганды и дезинформации для того, чтобы ввести в заблуждение 
международное сообщество и представить события в выгодном для себя свете. 
Особенно характерным для России является ратование в защиту международного 
права, в то время как сама попирает его основополагающие принципы и подрывают 
существующую систему международной безопасности. 
 
 В силу ограниченности времени я воздержусь от подробного и 
продолжительного выступления и сосредоточусь на ключевых моментах, которые, по 
нашему мнению, необходимо напрямую донести до сведения сообщества ОБСЕ. 
 
 Цель нашей сегодняшней презентации состоит в том, чтобы еще раз наглядно 
продемонстрировать сообществу ОБСЕ следующие бесспорные факты: 
 
1. По сути оба конфликта на грузинской территории с начала 1990-х годов 
неизменно представляли собой попытки России наказать Грузию за ее громадный 
вклад в развал Советского Союза, за ее выбор в пользу строительства независимого, 
демократического и плюралистского общества и, что особенно важно, за ее 
евроатлантические устремления. 
 
2. Со всей очевидностью бросается в глаза отсутствие разницы между 
сепаратистами и российским руководством. Россия всегда использовала 
сепаратистские режимы в качестве инструментов оказания давления на своих 
суверенных соседей. 
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3. Российская сторона спланировала и предприняла попытку расчленить Грузию и 
положить конец ее государственности или, по крайней мере, гарантировать свое 
безраздельное влияние на эту страну. 
 
4. Выдавая себя за жертву грузинской агрессии и претендуя на роль так 
называемого "защитника прав малых народов", российская сторона приложила все 
усилия для того, чтобы реализовать свои милитаристские замыслы против соседа и 
втянуть его в полномасштабную военную конфронтацию. 
 
Дорогие коллеги, 
 
прежде всего я хотел бы обратить особое внимание на следующие характерные черты 
российской политики в отношении Грузии в период, предшествовавший агрессии: 
 
– настойчивое неприятие российской стороной, большей частью через 

сепаратистов, грузинских и международных мирных инициатив; 
 
– постепенное внедрение в сепаратистское руководство ключевых российских 

ставленников и принятие мер для усиления зависимости уровня жизни местного 
населения от России; 

 
– попытки ускорения ползучей аннексии конфликтных регионов на фоне 

преднамеренного ослабления существующих переговорных форматов; 
 
– наращивание российского военного присутствия в конфликтных регионах; 
 
– постоянные военные провокации против грузинских сел, миротворцев и 

представителей правоохранительных органов; и 
 
– эскалация российской милитаристской риторики в адрес своих соседей. 
 
Грузинские и международные мирные инициативы неоднократно отвергались 
российской стороной, большей частью через сепаратистов 
 
 Начиная с 2004 года Россия неоднократно отвергала грузинские мирные 
инициативы, подрывая, в частности, выполнение Люблянского мирного плана, 
получившего одобрение на встрече Совета министров ОБСЕ в 2005 году. 
Примечательно, что почти сразу после завершения министерской встречи в Любляне 
российская сторона через режим Цхинвали стала чинить всяческие препятствия 
международным усилиям по надлежащему выполнению этого Плана. Проект 
меморандума о договоренности об урегулировании конфликта, предложенный 
грузинской стороной в марте 2007 года и основанный на Люблянском мирном плане, 
не был даже рассмотрен российской стороной, та же участь была уготована и 
грузинским предложениям 2008 года о повышении эффективности существующих 
переговорных форматов. Через своих сепаратистских ставленников российская 
сторона в конце июля 2008 года также сорвала мирные переговоры, организованные 
при посредничестве ЕС и ОБСЕ. Сепаратисты либо не являлись на переговоры, либо 
отвергали предложения. 
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 То же самое можно сказать и о ситуации в Абхазии, Грузия. Российская сторона 
постоянно тормозила выполнение так называемого "Боденского документа", а также 
мирных предложений 2006 года, выдвинутых грузинской стороной в письме на имя 
Сергея Багапша, и мирные предложения, с которыми выступил президент Саакашвили, 
от 28 марта и 12 апреля 2008 года. Через сепаратистов Россия также отвергла 
трехэтапный план мирного урегулирования от 18 июля 2008 года, подготовленный при 
посредничестве Германии. 
 
 Уважаемые коллеги, а теперь я хотел бы ответить на обвинения России в адрес 
Грузии в том, что она была против подписания соглашения о неприменении силы. 
Позволю себе напомнить о том, что все упомянутые выше предложения по мирному 
урегулированию, отвергнутые Российской Федерацией, содержали положения, 
обязывающие грузинскую сторону не применять силу. Может быть, среди вас есть 
делегации, которых интересуют причины, по которым Россия отклонила такие 
инициативы? Уважаемые коллеги, ответ прост – эти предложения создавали 
реалистичную базу для мирного урегулирования конфликтов. 
 
Постепенное внедрение в сепаратистское руководство ключевых российских 
ставленников и усиление зависимости уровня жизни местного населения от 
России. 
 
 Москва постоянно командировала российских военных и гражданских 
должностных лиц, не имеющих ни семейных, ни личных связей с регионом, для 
управления Цхинвальским регионом/Южная Осетия и Абхазией, Грузия. На слайдах 
вы можете прочесть не имеющие исчерпывающего характера перечни российских 
должностных лиц, напрямую назначенных Москвой на высшие позиции в 
сепаратистских правительствах. 
 
 Позвольте назвать некоторых из них: 
 
 Морозов – так называемый "премьер-министр Южной Осетии"; 
 
 Миндзаев – так называемый "министр внутренних дел Южной Осетии" (в 

2004 году он командовал спецгруппой "Альфа" в ходе антитеррористической 
операции в Беслане); 

 
 Баранкевич – так называемый "Секретарь Совета безопасности Южной 

Осетии"; 
 
 Атоев – так называемый "Председатель Комитета государственной 

безопасности (КГБ) Южной Осетии"; 
 
 Лунев – так называемый "министр обороны Южной Осетии". 
 
 Дорогие коллеги, мне кажется, нет нужды продолжать дальнейшую дискуссию 
по поводу способности сепаратистских режимов играть свою политическую роль 
независимо от России в силу того, что между сепаратистским руководством и 
Российской Федерацией нет никакой разницы. Эти режимы попросту обслуживают 
чисто российские интересы. 
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 В дополнение к сказанному мы хотели бы обратить особое внимание на важный 
элемент русификации этих частей грузинской территории. Помимо того, что на всех 
ключевых позициях в сепаратистских режимах находятся высокопоставленные 
сотрудники российских спецслужб, Россия к тому же прибегла к практике, 
существовавшей до Второй мировой войны, а именно, к массовой выдаче российских 
паспортов. Она применялась в обоих регионах в течение многих лет с момента прихода 
к власти Путина; кроме того, проводилась политика, вынуждавшая рядовых жителей 
Абхазии и Цхинвальского региона Грузии принимать российское гражданство для 
того, чтобы иметь возможность получать пенсию, работать, выезжать за пределы 
региона, а также чтобы не подвергаться дискриминации и притеснениям со стороны 
местных сепаратистских властей. В результате почти 90 процентам местных жителей 
была навязаны российские паспорта. Тем самым Россия создала условия для того, 
чтобы иметь возможность оправдывать агрессию против Грузии под предлогом 
защиты этих так называемых "российских граждан". Кроме того, уверен, что вы все 
согласитесь со мной в том, что в цивилизованном мире государствам для защиты прав 
своих граждан больше приличествует прибегать к консульским службам, чем к 
вооруженным силам. 
 
Российские усилия по ускорению ползучей аннексии конфликтных регионов на 
фоне преднамеренного ослабления существующих переговорных форматов 
 
 Вы помните о том, что 6 марта 2008 года Россия в одностороннем порядке 
вышла из решения СНГ от 1996 года о введении ограничений и запрета на передачу 
техники, имеющей в основном военное назначение, и оказание военной помощи 
Абхазии. 
 
 Между прочим, МИД России обосновывал это решение, в частности, ссылками 
на якобы наметившийся прогресс в возвращении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) 
в абхазский регион Грузии. В этом контексте нам следует вновь подчеркнуть простую 
истину: никакого заявленного "прогресса" на самом деле не было, как не было 
безопасного и достойного возвращения беженцев к своим очагам. За исключением 
небольшой группы ВПЛ из представителей меньшинств, которые самопроизвольно 
вернулись в Гальский район вскоре после окончания конфликта, тем, кто стали 
жертвами этнической чистки, так никогда и не было позволено вернуться домой. Это 
случилось не по нашей воле – таковой была и остается заявленная сепаратистами 
политика. В результате численность нынешнего населения Абхазии составляет менее 
одной трети от того населения, которое проживало здесь до этнической чистки. 
 
 21 марта 2008 года российская Государственная дума приняла резолюцию, 
призывающую российское правительство рассмотреть возможность признания 
независимости обоих сепаратистских регионов Грузии. 
 
 16 апреля 2008 года российский президент подписал указ об установлении 
прямых официальных отношений между Россией и грузинскими регионами Абхазии и 
Южной Осетии, разрешивший российским государственным структурам, среди 
прочего: 
 
– сотрудничать с аналогичными структурами Абхазии и Южной Осетии; 
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– определить перечень документов, которые выдаются физическим лицам 

государственными ведомствами Абхазии и Южной Осетии и признаются 
аналогичными российскими структурами; 

 
– признавать правосубъектность юридических лиц, зарегистрированных в 

соответствии с законодательством Абхазии и Южной Осетии; 
 
– оказывать правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам; 
 
– при необходимости выполнять консульские функции. 
 
Наращивание российского военного присутствия в конфликтных регионах 
 
 Не вдаваясь в подробности, я лишь перечислю факты, свидетельствующие о 
массивном наращивании российского военного присутствия в обоих конфликтных 
регионах: 
 
– строительство незаконной российской военной базы вблизи Цхинвали 

(2006 год); 
 
– постоянное проведение военных учений в Абхазии вблизи зоны безопасности; 
 
– увеличение численности российских войск и ввод воздушно-десантного 

батальона в Абхазию (май/июнь 2008 года); 
 
– развертывание запрещенных российских тяжелых вооружений и 

наступательных сил в Абхазии (май/июнь 2008 года); 
 
– посылка российских железнодорожных войск в Абхазию с целью подготовки 

железных дорог к вторжению (26 мая 2008 года); 
 
– проведение широкомасштабных военных учений на Северном Кавказе вблизи 

Цхинвальского региона /Южная Осетия и Абхазии (июль 2008 года), по 
завершении которых участвовавшие в них войска не были передислоцированы. 

 
 28 апреля 2008 года Россия в одностороннем порядке объявила о своем 
намерении увеличить свое военное присутствие в абхазском регионе. Среди войск, 
направленных Россией в Абхазию, был батальон ВДВ, а дополнительная техника 
включала тяжелую артиллерию, бронемашины, противовоздушные зенитные системы 
и около 30 БМД-2, представляющие собой боевые машины десанта, пригодные для 
переброски по воздуху. 
 
 Ни состав этих войск, ни их вооружение не соответствуют мандату 
миротворческих сил СНГ (а по сути российских) в Абхазии. Согласно 
соответствующим соглашениям в рамках СНГ (Приложение 2 к Решению СНГ от 
26 мая 1995 года) миротворческие силы должны состоять исключительно из 
моторизованной пехоты с приданной ей техникой. По этой причине данное решение 
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является актом открытой военной агрессии, направленной на изменение баланса сил на 
месте. 
 
 Министерство обороны России объявило о посылке примерно 400 человек из 
личного состава своих железнодорожных войск в абхазский регион – без консультаций 
с Грузией и вопреки ее желанию – для "восстановления железнодорожной сети и 
дорожных объектов региона". Этот шаг снимает последние сомнения в том, что Россия 
следовала хорошо продуманному плану в расчете на последующую полную аннексию 
абхазского региона Грузии. 
 
 Что касается так называемых "железнодорожных войск", то следует обратить 
внимание на ряд аспектов их размещения: 
 
– ввод этих 400 военно-инженерных специалистов в Абхазию стал первым шагом 

в направлении открытого превышения Россией своего мандата по линии СНГ. 
Россия оправдывала ввод этих войск ссылкой на полученное 16 апреля 
поручение от бывшего президента Владимира Путина о включении Абхазии в 
правовое пространство России; 

 
– наступил черед выполнения поручения от 16 апреля военными средствами. Эта 

операция проводилась под руководством министерства обороны России и с 
участием ее вооруженных сил. Цель состояла в подготовке железных дорог 
региона для транспортировки военной техники и доведении этой сети до 
контролируемого центральным правительством Кодорского ущелья в Верхней 
Абхазии. Речь шла о явной и недопустимой военной угрозе в отношении 
Грузии; 

 
– эта операция проводилась на фоне почти всеобщего осуждения международным 

сообществом предыдущих российских провокаций, широкого международного 
одобрения всеобъемлющего плана мирного урегулирования, предложенного 
Грузией, и складывавшейся перспективы конструктивного диалога в 
направлении позитивных сдвигов в мирном процессе; 

 
– в заключение следует сказать, что эти действия совершались после вступления 

Дмитрия Медведева в должность российского президента, из чего следовало, 
что новый президент намерен продолжать дестабилизирующую политику 
своего предшественника. 

 
Эскалация российской воинственной риторики в адрес своих соседей 
 
– 21 марта 2008 года – Государственная дума приняла резолюцию, призывающую 

российское правительство рассмотреть возможность усиления российских 
военных контингентов в обоих регионах. 

 
– 8 апреля 2008 года – российский министр иностранных дел Сергей Лавров 

заявил, что Россия "будет делать все", чтобы не допустить принятия Грузии в 
НАТО. 
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– 11 апреля 2008 года – начальник Генерального штаба вооруженных сил России 

заявил, что Россия примет меры военного и "иного характера" в случае 
вступления Грузии в НАТО. 

 
– И это не говоря уже о многочисленных заявлениях, с которыми выступали 

Путин и другие высокопоставленные должностные лица страны, в том плане, 
что если Грузия когда-либо вступит в НАТО, она останется без Абхазии и 
Цхинвальского региона /Южная Осетия. 

 
Непрестанные вооруженные провокации против грузинских сел, миротворцев и 
представителей правоохранительных органов 
 
 В силу того, что сообщество ФСБ хорошо знает о всех этих случаях, я 
ограничусь простым их перечислением: 
 
– ракетный удар по Верхней Абхазии – октябрь 2006 года; 
 
– удар с вертолета по муниципальному зданию в Верхней Абхазии – 11 марта 

2007 года; 
 
– ракетный удар по Цителубани вблизи зоны конфликта в Цхинвальском 

регионе – 6 августа 2007 года; 
 
– уничтожение грузинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над 

Абхазией – 20 апреля 2008 года; 
 

– группа по установлению фактов (ГУФ) от Миссии Организации 
Объединенных Наций по наблюдению в Грузии (МООННГ) опознала в 
нападавшем самолете российский реактивный истребитель; 

 
– сепаратисты совершили покушение на жизнь профсоюзного лидера в 

Цхинвальском регионе – 3 июля 2008 года; 
 
–  четыре российских военных самолета нарушили грузинское воздушное 

пространство над Цхинвальским регионом – 9 июля 2008 года; 
 

– на 10 июля 2008 года был намечен визит в Грузию государственного 
секретаря Соединенных Штатов; 

 
– 9 июля в Цхинвальском регионе с визитом находилась делегация из 

25 послов государств – участников ОБСЕ; 
 
– Россия демонстративно признала нарушение воздушного пространства Грузии. 
 
 Все перечисленные выше провокации хорошо документированы, и различные 
международные структуры и независимые эксперты доказали, что они были делом рук 
российских военных. Большинство из этих инцидентов стали предметом подробного 
обсуждения здесь, в Вене. В совершении последней провокации российская сторона 
призналась даже в демонстративной форме. 
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 Уважаемые коллеги, а теперь я хотел бы задать вам далеко не риторический 
вопрос: разве все те действия и шаги, о которых я говорил в последние десять минут, 
не являются очевидным хорошо спланированным и последовательно агрессивным 
поведением в расчете на развязывание войны? Какова должна быть реакция любого из 
государств – участников ОБСЕ перед лицом официального нарушения Российской 
Федерацией суверенного воздушного пространства в форме рейдов реактивных 
истребителей, наносящих бомбовые удары? 
 
Г-н Председатель, 
уважаемые коллеги, 
 
позвольте мне теперь обратить ваше внимание на череду событий, разворачивавшихся 
по ходу широкомасштабной российской агрессии против Грузии, которая разрослась в 
полномасштабную войну, в период с 28 июля по 15 августа 2008 года. Давайте 
проследим хронологию событий, которые теоретически могут быть разбиты на три 
этапа: период эскалации с 29 июля по 7 августа; полномасштабная война с 7 по 
10 августа (до момента, когда грузинская сторона объявила о прекращении боевых 
действий и вывела войска из Цхинвальского региона); и период с 10 августа и далее, 
когда военные действия сошли на нет. 
 
 Следует отметить, что даже после того как 15 августа война официально 
закончилась и президент Грузии подписал соглашение о прекращении огня из шести 
пунктов, военные преступления и вандализм российской армии на грузинской 
территории не закончились и продолжаются по сей день. 
 
 Хочу упомянуть о том, что о событиях во время войны уже было сказано 
немало благодаря тому, что при этом грузинская сторона распространяет информацию 
и документы по дипломатическим каналам. Даже сегодня вы найдете компакт-диски с 
последними материалами в своих почтовых ячейках. Поэтому, не теряя времени, я 
сосредоточусь на нескольких моментах, которые имеют решающее значение для 
должного понимания реального положения вещей. Еще одна причина, по которой я 
ограничусь рассмотрением этих моментов, состоит в том, что наши объяснения 
относительно этих ключевых поворотных пунктов также дают ответы на вопросы, 
поднятые моим российским коллегой на прошлом заседании ФСБ. 
 
 С 28 июля военизированные формирования сепаратистов вели интенсивный и 
непрерывный обстрел сел со смешанным этническим составом на контролируемой 
Грузией территории из тяжелой артиллерии (калибра более 82 мм), иными словами из 
оружия, запрещенного к применению действующими соглашениями. Факты 
непрерывных бомбежек были подтверждены многочисленными сообщениями с мест 
событий наблюдателей ОБСЕ, а также докладом командующего совместным 
миротворческим контингентом за период с 28 июля по 7 августа 2008 года. 
Артиллерийские обстрелы такой интенсивности продолжались на регулярной основе 
до 7 августа, еще до начала наземного вторжения российских войск в Грузию. Здесь 
важно отметить, что вся эта незаконная военная техника была доставлена в зону 
конфликта из Российской Федерации через Рокский туннель с одной очевидной целью: 
добиться эскалации ситуации и втянуть Грузию в войну. Сообщество ОБСЕ постоянно 
призывало к мониторингу Рокского туннеля – единственного пути из Российской 
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Федерации в Южную Осетию, Грузия. Однако российская сторона неизменно 
отказывала в мониторинге без каких-либо объяснений.  
 
 3 августа сепаратистское правительство приступило к эвакуации гражданского 
населения из города Цхинвали и окрестных сел, контролировавшихся сепаратистами. 
Эвакуация продолжалась последующие два дня. Ее подробно освещали основные 
российские и югоосетинские телевизионные каналы. Кроме того, этого эти каналы 
постоянно вещали о проходящей мобилизации добровольцев из России. Далее 
российские СМИ развернули широкую пропагандистскую кампанию против Грузии, 
призывая добровольцев и ополченцев к поддержке сепаратистов в Южной Осетии. 
Представители ведущих российских телевизионных каналов (а именно: НТВ, РТР, 
ОРТ, РенТВ, ТВЦ и т. д.) направили в Цхинвали корреспондентов. 
 
 Эта активность еще раз явно свидетельствует о том, что российская сторона 
последовательно готовилась к военным действиям в регионе. На этом фоне 
выдвигаемые Россией обвинения в том, что грузинские войска атаковали город 
Цхинвали, переполненный гражданским населением, полностью лишены оснований. 
 
 5 августа, согласно перехваченным телефонным разговорам, министр 
внутренних дел сепаратистов г-н Миндзаев отдал приказ о массированном ударе по 
селу Двани с целью его уничтожения. 
 
 Кроме того, имеются многочисленные сообщения российских СМИ о 
проникновении добровольцев в зону конфликта с территории Российской Федерации. 
 
 В ходе этих событий грузинская сторона трижды призывала к проведению 
переговоров. 5 и 7 августа 2008 года – прошу обратить внимание на эти даты – 
государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции посетил Цхинвали, но 
сепаратистские лидеры отказались с ним встречаться. Российский представитель в 
Совместной контрольной комиссии г-н Попов 7 августа уклонился от встречи с этим 
грузинским министром, сославшись на спущенное колесо своего автомобиля! 
 
 7 августа президент Саакашвили отдал приказ о немедленном одностороннем 
прекращении огня и еще раз призвал к переговорам. Прекращение огня было 
подтверждено соответствующим донесением Миссии ОБСЕ с места событий. 
 
Российское вторжение в Грузию: полномасштабная война с 7 по 15 августа 
2008 года 
 
 Кроме того, материалы, разосланные нами в различные международные 
организации и членам международного сообщества, содержат неопровержимые 
доказательства того, что ранним утром 7 августа сосредоточившиеся российские силы, 
включая тяжелую бронетехнику (основные боевые танки и т. п.), вошли в Рокский 
тоннель и в тот же день установили контроль над ним. 
 
 Однако после прослушивания этих включенных в слайдовую демонстрацию 
материалов радиоперехвата, хотел бы обратить ваше внимание на ряд ключевых 
моментов. 
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 Грузия представила эти записи перехваченных разговоров по сотовым 
телефонам разведслужбам США и европейских стран, и высокопоставленные 
американские должностные лица уже сочли их достоверными. Российская Федерация 
оспаривает их важность, но не отрицает их подлинности. 
 
 Объяснение российской стороны в том смысле, что эти разговоры касаются 
рутинной ротации ее миротворческих войск, не соответствует действительности: 
 
– согласно действовавшему на тот момент мирному соглашению любая ротация 

должна была осуществляться в дневное время, и все соответствующие стороны 
(т. е. грузинское правительство и ОБСЕ) должны были быть предварительно 
уведомлены о ней за один месяц; 

 
– последняя ротация российских сил была осуществлена в мае 2008 года; 
 
– российская сторона ни разу не упоминала о какой-либо ротации 7 августа ни в 

одном из своих сообщений (будь то в представленной ею хронологии событий, 
в опубликованных данных или заявлениях) и настойчиво утверждала, что ее 
войска вошли в регион лишь в полдень 8 августа; 

 
– выводы, сделанные западными разведслужбами, подтверждают достоверность 

вышеуказанных записей. Согласно газете "Нью-Йорк таймс", западные 
разведслужбы, проведя собственное независимое расследование, установили, 
что два батальона 135-го полка прошли через Рокский тоннель либо ночью 
7 августа, либо ранним утром 8 августа. 

 
 Этот факт подтверждается даже самими российскими военнослужащими в их 
интервью различным российским СМИ. 
 
 Хотел бы обратить ваше внимание на одно из них. В интервью официальному 
изданию российского министерства обороны, газете "Красная звезда", капитан 
российских вооруженных сил Седристый подтвердил, что его подразделению был дан 
приказ направиться в Цхинвали 7 августа: 
 
 "Мы были на учениях – начинает свой рассказ капитан Седристый, – 
относительно недалеко от столицы Южной Осетии. Нижний Зарамах – природный 
заповедник Северной Осетии. Вот там после плановых учений и стояли лагерем, но 
7 августа поступил приказ на выдвижение к Цхинвали. Подняли нас по тревоге – и на 
марш. Прибыли, разместились, а утром 8-го началось …". 
 
 После вопросов со стороны западных средств массовой информации "Красная 
звезда" изменила дату своей статьи с 7 августа на 8 августа, а потом эти интервью и 
вовсе исчезли с российских вебсайтов. 
 
 Это стало поворотным моментом. В нарушение всех взятых ею на себя 
международных обязательств Россия начала тогда полномасштабное вторжение с 
последующей аннексией грузинских территорий. 
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 Как вытекает из перехваченных телефонных разговоров и сообщений СМИ, 
значительное количество российских вооруженных сил, достаточное, чтобы 
"заполонить" Рокский тоннель", вошли на территорию Грузии в Южной Осетии 
7 августа, за много часов до того как Грузия решила контратаковать в направлении на 
Цхинвали. 
 
 Выбор Цхинвали в качестве объекта грузинского контрнаступления диктовала 
военная необходимость: как это четко видно из любых топографических карт, это был 
единственный путь, по которому грузинская армия могла выдвинуться с основной 
территории страны навстречу наступающим колоннам российских войск. 
 
 Контрнаступление было направлено на военные цели, и при его осуществлении 
самому городу Цхинвали значительного ущерба нанесено не было, что подтверждается 
в докладе, подготовленном организацией "Хьюман райтс уотч" (ХРУ) и ООН с 
использованием сделанных со спутников фотографий. 
 
 Сообщения СМИ и аналитические доклады подкрепляют мнение, согласно 
которому российские военные разработали план проведения своих учений в июле 
2008 года таким образом, чтобы подготовить российские войска к вторжению в 
Грузию. 
 
 Листовка, озаглавленная "Знай своего врага" и распространенная среди 
участвовавших в учениях военнослужащих, подтверждает эту точку зрения. 
 
 8 августа грузинские войска вновь получили приказ прекратить огонь на три 
часа. Несмотря на неоднократно объявлявшееся прекращение огня части российской 
регулярной армии потоком шли в Южную Осетию (Грузия). Эти действия являются 
серьезным нарушением основополагающего принципа международного права, как он 
изложен в Уставе ООН и хельсинкском Заключительном акте, а также норм 
международного права, касающихся мирного урегулирования споров. Нет никаких 
сомнений в том, что самоуправный ввод значительных дополнительных военных сил 
после прекращения огня резко обострил ситуацию и привел к крупномасштабному 
военному столкновению. 
 
 В нарушение того же принципа российские вооруженные силы и незаконные 
военизированные группировки сепаратистов продолжали свое вторжение вглубь 
территории Грузии, далеко выходя за границы районов конфликта и оккупируя 
значительные части грузинской земли, даже после того как грузинская армия 
прекратила огонь и отступила к Тбилиси. Кроме того, ситуацию непоправимо 
ухудшили военные действия в Абхазии (Грузия). 
 
 Следует отметить, что российские вооруженные силы в ходе своей агрессии 
использовали почти все виды вооружений за исключением ядерных. Перечень этих 
вооружений будет приложен к тексту данного заявления. 
 
 Теперь же хотел бы ответить на некоторые из выдвинутых Россией позорных 
обвинений. 
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1. Что касается российских обвинений относительно того, что грузинская армия 
атаковала российских миротворцев в Цхинвали, то мой российский коллега "просто 
забыл" упомянуть одну важную деталь, а именно что контрольно-пропускной пункт 
российских миротворцев постоянно использовался сепаратистами в качестве "щита", 
под прикрытием которого их силы могли осуществлять обстрелы грузинских деревень 
и миротворцев с использованием тяжелой артиллерии. Грузинская сторона 
неоднократно обращала внимание российских миротворцев на это обстоятельство и 
просила их не допускать продолжения подобных преступных действий. Все 
предупреждения и просьбы грузинской стороны российские миротворцы оставили без 
ответа. После того как в результате обстрелов с указанных позиций серьезно 
пострадали грузинские деревни и миротворцы, – погибло несколько мирных граждан и 
грузинских миротворцев – грузинская сторона была вынуждена открыть ответный 
огонь. 
 
 К сожалению, из-за того, что позиции агрессоров находились вблизи КПП 
российских миротворцев, было невозможно избежать нанесения сопутствующего 
урона этим миротворческих силам. Мы выражаем глубочайшую озабоченность в связи 
с гибелью военнослужащих из состава российского миротворческого контингента, но 
это стало следствием безответственного бездействия со стороны командования 
российских миротворцев, позволившего использовать свою штаб-квартиру в качестве 
щита для прикрытия агрессоров, наносивших удары по грузинским деревням. Поэтому 
вся ответственность за гибель находившихся в его подчинении военнослужащих лежит 
на нем. 
 
2. Что касается утверждения российской стороны о том, что факт ухода 
грузинских миротворцев из штаб-квартиры ССПМ 7 августа является доказательством 
подготовки Грузии к войне, то и здесь мой российский коллега "забыл" упомянуть или, 
еще хуже, умышленно опустил еще одну важную деталь: как это четко указано в 
информационных документах, представленных грузинской стороной, все грузинские 
деревни, полицейские и миротворческие посты неоднократно подвергались 
массированному артиллерийскому обстрелу, и на тот момент – до вышеупомянутой 
гибели российских миротворцев – грузинская сторона уже имела потери среди своего 
миротворческого контингента. 
 
 Кроме того, в своем утреннем интервью российскому телевидению (НТВ) и 
новостным агентствам лидер югоосетинских сепаратистов Эдуард Кокойты заявил, 
что, если грузинское правительство не выведет свои силы из региона, он начнет "их 
ликвидацию". Грузинские военные силы, о которых он говорил, – это миротворцы, 
фактически присутствовавшие в тот момент в югоосетинской зоне конфликта. 
 
 Поэтому я не понимаю, почему мой российский коллега ставит под вопрос это 
решение командования грузинских миротворцев. Или оно должно было действовать 
так же безответственно, как его российские коллеги, оставив свой контингент на месте 
перед лицом нависшей угрозы уничтожения? Однако ответ и здесь прост: русские, 
по-видимому, желали потерь среди своих миротворцев, чтобы использовать это в 
качестве предлога для вторжения. 
 
3. Что касается списка жертв, то здесь имеет место неприглядное 
манипулирование количеством потерь, которое может привести к серьезным 
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последствиям, как, собственно, и было в случае грузинских деревень, находящихся в 
зоне конфликта: "Хьюман райтс уотч", чьи представители посещали эту зону даже в 
ходе боевых действий, сообщает, что преднамеренные попытки российского 
правительства преувеличить число погибших в югоосетинском конфликте 
спровоцировали акты возмездия в отношении жителей грузинских деревень в 
сепаратистской республике. ХРУ была единственной независимой организацией, 
представители которой смогли тогда попасть в этот район; они сообщили следующее: 
"К пятому дню конфликта обычно ожидаешь появления хоть какого-то списка 
погибших и раненых или по крайней мере сведений об их возрасте и поле. Здесь же нет 
никакой информации. Вообще ничего". Кроме того, в подобного рода ситуации 
логично было бы ожидать обнаружения множества свежих могил в регионе, однако 
ничего подобного международными представителями замечено не было. 
 
4. Теперь хотел бы обратиться к спутниковым фотографиям (ЮНОСАТ), 
демонстрировавшимся российской стороной на нашем прошлом заседании. Прежде 
всего хотел бы подчеркнуть, что эти снимки были сделаны после непрерывной 
российской бомбардировки самого Цхинвали и окрестных грузинских деревень. В 
порядке иллюстрации позвольте показать на экране полную подборку снимков 
ЮНОСАТ, отражающих ситуацию в долине Диди-Лиахви. С первого же взгляда на 
этот слайд отчетливо видно, что грузинские села вокруг Цхинвали пострадали 
значительно больше, чем сам Цхинвали. Надеюсь, что мой российский коллега не 
будет утверждать, что грузины сами бомбили свои деревни, как это утверждалось в 
связи с "ракетным инцидентом", имевшим место 6 августа прошлого года. 
 
5. Что же касается карт, якобы принадлежащих грузинскому генеральному штабу, 
которые, по утверждению моего российского коллеги, отражают планы грузинской 
военной агрессии против Южной Осетии, то следует заметить, что российская сторона 
время от времени демонстрирует подобные карты в качестве доказательства 
агрессивных планов Грузии. Последняя карта, которую мне довелось видеть, также 
выглядела весьма мило. У нее был всего лишь один фатальный дефект – надписи на 
ней были сделаны на русском. Что ж, на этот раз российская сторона, по-видимому, 
нашла кого-то, кто перевел надписи на грузинский, но так и не смог подобрать 
правильный грузинский шрифт. 
 
Г-н Председатель, 
уважаемые коллеги, 
 
наконец, хотел бы привлечь ваше внимание к нарушениям российской стороной 
соглашения о прекращении огня и к гуманитарной ситуации в Грузии, сложившейся в 
связи с этой войной, – к массовым зверствам, вандализму, этнической чистке и другим 
преступным деяниям, совершенным российскими вооруженными силами. 
 
 Прежде всего необходимо отметить, что Россия продолжает нарушать 
соглашение о прекращении огня, которое, как утверждает российская сторона, было 
предложено и подписано президентом Российской Федерации Д. Медведевым вместе с 
французским президентом Н. Саркози. 
 
 В нарушение принципа, закрепленного в соглашении о прекращении боевых 
действий и воздержании от дальнейшего применения силы, российские вооруженные 
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силы продолжают открывать огонь по сотрудникам грузинских правоохранительных 
органов. Даже в последнее время неоднократно совершались нападения на грузинских 
полицейских с территорий, контролируемых в данный момент российскими военными 
силами, в результате чего среди грузинских полицейских имеются потери. 
 
 Вместо того, чтобы не жалея усилий обеспечивать соблюдение российской 
стороной ее международных обязательств, министр Лавров всецело занят своими 
визитами в Сухуми и Цхинвали и подготовкой соглашений с преступными режимами 
Цхинвальского региона/Южной Осетии и Абхазии, целью которых является 
размещение значительных количеств российских войск (до 4000 военнослужащих) в 
Цхинвальском регионе/Южной Осетии (Грузия) и в Абхазии (Грузия). Это является 
прямым нарушением состоящего из шести пунктов соглашения о прекращении огня, 
предусматривающего отвод всех российских сил на позиции, которые они занимали до 
начала военных действий. На этом фоне двусмысленный запрос министра Лаврова о 
предоставлении Грузией определенных дополнительных гарантий безопасности не 
вписывается ни в какую логику, особенно когда он отказывает международным 
наблюдателям в доступе в регион, предлагая взамен лишь устное подтверждение 
мирных намерений преступников, как он это сделал в своем недавнем интервью в 
Цхинвали. 
 
 Мы приветствуем принятое Советом ЕС по внешним связям решение направить 
независимую миссию гражданских наблюдателей в Грузию в рамках европейской 
политики в области безопасности и обороны (ЕСДП) со сроком развертывания к 
1 октября 2008 года. Кроме того, мы признательны за назначение г-на Пьерра Мореля 
специальным представителем Европейского союза по кризису в Грузии и с 
заинтересованностью ожидаем плодотворного сотрудничества с ним. Грузия ценит 
решительность и оперативность, с которой ЕС развертывает свою миссию в рамках 
ЕСДП в Грузии, и выражает в этой связи признательность. 
 
 Соответственно, вместе с ЕС и остальным международным сообществом мы 
ожидаем, что Российская Федерация начнет к 1 октября отводить все свои военные 
силы с оккупированных территорий в Грузии на позиции, которые они занимали до 
начала военных действий, и завершит процесс отвода войск к 10 октября, как это было 
согласовано президентами Саркози и Медведевым 8 сентября 2008 года. 
 
 Невыполнение Российской Федерацией этого обязательства наглядно 
продемонстрировало бы ее крайнее пренебрежение своими международными 
обязательствами и одним из коренных принципов международных отношений – pacta 
sunt servanda. Вместе с другими мы исходим из того, что соблюдение Российской 
Федерацией своих международных обязательств станет катализатором, который 
поможет ей начать восстанавливать свою международную репутацию как более или 
менее надежного международного партнера. 
 
Г-н Председатель, 
 
что касается гуманитарной ситуации на местах, то все вышеупомянутые действия 
сопровождались массовым насилием, мародерством и уничтожением имущества по 
всей Южной Осетии и Абхазии (Грузия), и особенно в деревнях, заселенных 
этническими грузинами, причем многие подобные случаи подтверждаются в докладах, 
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опубликованных международными правозащитными организациями. В них отмечается 
незащищенность мирного грузинского населения в регионе перед лицом серьезных 
нарушений прав человека, включая преднамеренные этнически мотивированные 
нападения, осуществляемые несмотря на окончание крупномасштабных военных 
действий. Эта травля грузинского населения нашла отражение в отчете с мест событий, 
представленном Миссией ОБСЕ в Грузии 16 августа, и она продолжается даже сейчас. 
 
 Соглашением о прекращении огня предусматривается обязанность сторон 
предоставить всем нуждающимся свободный доступ к гуманитарной помощи. 
Несмотря на это военные контрольно-пропускные пункты Российской Федерации к 
северу от Гори являются препятствием как для усилий по оказанию гуманитарной 
помощи, так и для людей, пытающихся вернуться в свои дома. Жалобы на этот счет 
были высказаны рядом международных организаций. 
 
 Невооруженные военные наблюдатели (ВН) ОБСЕ, которые должны 
осуществлять мониторинг обстановки на местах и представлять доклады по ряду 
вопросов, включая гуманитарные потребности, не допускаются в грузинские села к 
югу от зоны конфликта. Тем не менее некоторым ВН удалось попасть в район, 
расположенный к северу от Каралети, хотя на регулярную основу такая практика еще 
не поставлена. 
 
 В очередной раз вынужден повторить для моих российских коллег, что 
Российская Федерация должна выполнять свои обязательства по соглашению о 
прекращении огня из шести пунктов и предоставить ВН ОБСЕ свободный доступ во 
все районы, где это требуется для осуществления эффективного мониторинга ситуации 
на местах. 
 
Г-н Председатель, 
 
последний по счету, но никоим образом не наименее серьезный элемент 
злонамеренной внешней политики России в отношении Грузии, – это этническая 
чистка, объектом которой является грузинское население на территориях, 
оккупированных российскими силами и находящихся под их фактическим контролем. 
Достойно крайнего сожаления, что Российская Федерация предпочитает совершать 
подобного рода преступления в качестве средства осуществления своей внешней 
политики. Этнические грузины в районах, находящихся под российским контролем, 
систематически подвергаются жестокому физическому насилию, следствием чего 
является гибель множества мирных граждан; в этой связи предлагаем вам 
ознакомиться с последними докладами с мест событий. 
 
 Очевидно, что массовое изгнание грузин преследует две цели: обеспечить 
этнически однородный состав населения на территориях, находящихся под российским 
контролем, и сделать невозможным возвращение более чем 120 000 внутренне 
перемещенных лиц. 
 
 Фактически эта кампания приобрела еще более интенсивный характер после 
признания российским президентом независимости сепаратистских регионов, став 
таким образом, еще одним доказательством того, что преследование этнических грузин 
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на оккупированных территориях – это не разрозненные случаи насилия, а 
преднамеренная политика, направленная на достижение политических целей. 
 
Нападения на этнической почве 
 
 Как отмечалось в новостных выпусках и(или) пресс-релизах различных 
международных правозащитных организаций и НПО, а также в информационных 
материалах, собранных правительством Грузии, насильственное изгнание грузинского 
населения из Цхинвальского региона (Южная Осетия) Грузии осуществлялось 
представителями российских вооруженных сил, действующими совместно с 
военизированными формированиями югоосетинских сепаратистов и иностранными 
наемниками. Эти силы проводили компанию этнической чистки, сопряженную с 
убийствами и насильственным выселением этнических грузин, а также с мародерством 
и широкомасштабным разрушением деревень в районах, прилегающих к Южной 
Осетии (Грузия). 
 
 Ниже в порядке иллюстрации приводится перечень дискриминационных 
действий в отношении грузинских граждан в Цхинвальском регионе (Грузия) и вокруг 
него: 
 
– в деревнях Никоси, Курта, Тамарашени, Земо Ахабети и Квемо Ахабети 

российские войска и вооруженные формирования сепаратистов без суда и 
следствия осуществляли казни мирных грузинских граждан и раненых 
комбатантов после установления их этнической принадлежности, а сами 
деревни были сожжены дотла; 

 
– российские силы и вооруженные формирования сепаратистов с размахом 

занимались мародерством и жгли жилые дома в Карби, Мерети, Дисеви, 
Ксуиси, Китсниси, Белоти, Ванати, Сатсхенети, Тквиави, Каралатеи, Авневи и 
других деревнях, населенных этническими грузинами. Они осуществляли казни 
пожилых мирных граждан; 

 
– российские войска насильственно угнали остававшихся в селах этнических 

грузин в Цхинвали, где те содержались в суровых условиях, подвергаясь 
пыткам и бесчеловечному, унижающему достоинство обращению. 

 
 В докладе организации "Хьюман райтс уотч" от 13 августа 2008 года, 
основанном на том, что наблюдали сами сотрудники ХРУ, и на интервью с мирными 
гражданами, подтверждается эта широко распространенная во всей Южной Осетии 
(Грузия), и особенно в деревнях с грузинским населением практика насилия, 
мародерства и уничтожения имущества. 
 
 В Абхазии (Грузия) и вокруг нее российскими войсками были уничтожены 
грузинские деревни в Верхней Абхазии (Кодорское ущелье), а все их население, 
насчитывающее 3000 человек, было насильственно изгнано. 
 
 В своем докладе от 14 августа 2008 года организация "Эмнести Интернэшнл" 
отмечает, что "несмотря на окончание крупномасштабных военных действий мирные 
жители в Грузии остаются уязвимыми перед лицом серьезных нарушений прав 
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человека, включая этнически мотивированные нападения на них". Далее в докладе 
отмечаются факты "выбора жертв по этническому признаку" и насилия в отношении 
грузинского населения. 
 
Изгнание грузинского населения 
 
 Грузинское население в массовом порядке бежало из своих деревень в 
Цхинвальском регионе после того, как российские войска осуществили 
широкомасштабную оккупацию грузинских территорий и вышеописанные жестокие 
нападения дискриминационного характера. 
 
 Эта информация подтверждается объективными докладами международных 
правозащитных организаций (таких, как ХРУ), которые опросили остающееся в 
регионе население. 
 
 Согласно имеющимся в Грузии официальным данным, в результате конфликта 
были официально зарегистрированы 120 000 внутренне перемещенных лиц. 
 
 Возможно, однако, что эти данные подлежат перепроверке. Если взять в расчет 
всех незарегистрированных лиц, то общее число вырастет до 200 000. 
 
 Помимо того, что действия вооруженных сил Российской Федерации являются 
нарушением международных норм, запрещающих этническую чистку, они также 
представляют собой массовые нарушения законов войны. В число этих нарушений 
входят целенаправленные нападения на мирное население и гражданские объекты, 
неизбирательные нападения, нападения на медицинские учреждения и их персонал, 
массовое мародерство, применение запрещенных видов оружия, захват заложников 
и т. п. Приводимые ниже факты показывают, что совершенные вооруженными силами 
Российской Федерации чудовищные деяния в большинстве случаев подпадают под 
категорию военных преступлений согласно нормам международного гуманитарного 
права (МГП). 
 
 Подобные действия в отношении грузинского населения, проживающего на 
оккупированных Российской Федерацией территориях, все еще продолжаются. 
Российские солдаты угрожают грузинскому населению, вынуждая его покидать свои 
дома, а затем разворовывают и сжигают его имущество. 
 
 За две недели подверглось грабежу и сожжению множество домов в деревнях 
Кехви, Нижние Ахавети, Верхние Ахавети и Тамарашени, а также в городе Гори. В 
селе Нижние Ахавети представители российских вооруженных сил выносили из домов 
и грузили на свои грузовики предметы домашнего обихода – мебель, телевизоры, 
обогреватели, чемоданы, ковры и одеяла. В Цхинвальском регионе российскими 
вооруженными силами были созданы лагеря для задержанных лиц. По имеющейся 
информации в регионе функционировали два подобных лагеря, где содержались 
задержанные этнические грузины. Четвертая Женевская конвенция 1949 года 
определяет в деталях правовую базу, касающуюся содержания под стражей, 
интернирования или предписания места жительства для гражданских лиц, а также 
соответствующие процедурные гарантии, которые должны быть им предоставлены. 
Существующая сейчас ситуация является нарушением принципов международного 
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гуманитарного права и, как указывалось выше, содержит признаки военного 
преступления. 
 
Экологическая катастрофа и использование зажигательных боеприпасов 
 
 15 августа 2008 года российские военные вертолеты начали сбрасывать 
вызывающие пожар бомбы (зажигательные боеприпасы) на леса и природоохранные 
зоны, относящиеся к Боржоми-Харагаульскому национальному заповеднику, и на 
расположенные поблизости поселки Цагвери, Даба, Квибиси, Садгери, Ардагани и 
Цеми. Это однозначно является нарушением Российской Федерацией своих 
обязательств, вытекающих из Протокола III о запрещении или ограничении 
применения зажигательного оружия к Конвенции 1980 года о конкретных видах 
обычного оружия. 
 
 Грузинские власти официально обратились к правительствам Украины и 
Турции с просьбой об оказании помощи в борьбе с этой катастрофой; однако 
Российская Федерация не дала этим государствам возможности осуществлять полеты в 
грузинском воздушном пространстве. Лишь 18 августа 2008 года российские генералы 
позволили турецким самолетам залететь на территорию Грузии и помочь в тушении 
лесных пожаров. 
 
 По предварительным оценкам, выгорели примерно 500 гектаров лесных угодий. 
 
Г-н Председатель, 
 
на этом наша презентация завершается. Ее текст и сопутствующие материалы будут в 
возможно кратчайшие сроки распространены среди всех делегаций в ОБСЕ. Благодарю 
Вас и всех моих коллег за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 Сделанная делегацией Грузии презентация дает достаточно полное 
представление о пропагандистских усилиях Тбилиси по отбеливанию собственных 
преступных действий путем перекладывания ответственности с агрессора на жертву 
агрессии. Грузинские политтехнологи изо всех сил пытаются отвести внимание от того 
непреложного факта, что гибель и страдания людей с обеих сторон явились 
результатом военной авантюры, предпринятой режимом М. Саакашвили. В одном из 
своих интервью еще в 2006 году грузинский президент заявил, что никогда не начнет 
войну, поскольку он хорошо знает, что на Кавказе о пролитой крови не забывают очень 
долго. То есть, начиная атаку на Цхинвал, он не мог не понимать, что в случае неудачи 
неизбежно пострадает и грузинское население. Но это соображение его не остановило. 
Он вполне осознанно поставил под удар собственных граждан, а значит несет за это 
всю полноту ответственности перед собственным народом. 
 
 Грузинская сторона пытается предъявлять претензии в связи с тем, что 
российская сторона не ограничилась разгромом грузинских войск на территории 
Южной Осетии, но также нанесла удары по объектам на собственно грузинской 
территории. Похоже, в Тбилиси не вполне адекватно воспринимают ситуацию. Ведь в 
ночь на 8 августа имела место не драка между школьниками, а масштабная 
кровопролитная агрессия, о которой мы рассказали на заседании 17 сентября. И 
агрессор должен был отдавать себе отчет в неизбежных последствиях. Российские 
вооруженные силы дали абсолютно адекватный и пропорциональный ответ. Их задача 
состояла в том, чтобы отбросить агрессора и надежно предотвратить рецидив 
агрессивных действий. Это диктовало необходимость нанесения ударов по ряду 
военных и военно-промышленных объектов на грузинской территории, тем более что 
многие из них непосредственно использовались в нападении на Южную Осетию. Мы 
предлагали коллегам сравнить спутниковые снимки Цхинвала и Гори, которые 
наглядно подтверждают, что грузинские войска вели войну на тотальное уничтожение, 
югоосетинской столицы, а российские силы наносили избирательные удары по 
военным объектам. Можете, чтобы еще раз убедиться в этом, дополнительно 
ознакомиться со спутниковыми снимками других якобы пострадавших населенных 
пунктов в Грузии, в частности, со снимками г. Поти, название которого так часто 
мелькало в грузинских пропагандистских материалах в августе и сентябре. 
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 Действительно в ряде случаев пострадали мирные грузинские граждане, о чем 
можно только сожалеть, но ответственность за это, повторим, целиком лежит на тех, 
кто развязал войну. 
 
 Грузинская сторона по вполне понятным причинам делает акцент на сильно 
пострадавших грузинских селах на территории Южной Осетии. Во многих из них 
действительно имели место массовые поджоги брошенных жилых домов. Российская 
армия не имела к этому никакого отношения. Единственный факт боевого 
столкновения имел место в грузинском селе Земо-Никози, когда грузинский спецназ 
устроил в селе засаду на следующую маршем колонну российских войск и уничтожил 
несколько российских танков и бронемашин. Грузинский спецназ был уничтожен. 
Других фактов боестолкновений российских подразделений в грузинских населенных 
пунктах не было, в том числе и потому, что грузинские военнослужащие и местные 
органы власти оттуда попросту убежали. Пожары в грузинских селах происходили, 
когда югоосетинские формирования зачищали их от грузинских воинских 
подразделений. Конечно, подобные факты весьма прискорбны, но надо отметить, что 
жертв среди мирного грузинского населения при этом практически не было, поскольку 
жители заранее эвакуировались. Оценивая эти факты, нельзя забывать, что за пару 
дней до этого сотрудники югоосетинской милиции собственными глазами видели, как 
грузинские войска уничтожали дома в Цхинвале и осетинских сёлах вместе с мирными 
жителями, давили танками женщин и детей. 
 
 В этом контексте уместно напомнить, что за все годы конфликта процентное 
соотношение грузинского и осетинского населения в Южной Осетии практически не 
изменилось. То есть власти в Цхинвале проводили вполне толерантную политику в 
отношении грузин. И если сейчас значительная часть грузинского населения покинула 
Южную Осетию, то это тоже лежит на совести режима М. Саакашвили, действия 
которого разожгли межнациональную рознь. 
 
 В попытках оправдать перед международным сообществом свою военную 
авантюру в Южной Осетии грузинские власти пытаются создать впечатление о якобы 
вынужденном характере грузинской акции, предпринятой будто бы в ответ на 
"агрессию" со стороны России. Этой теме в значительной мере посвящены три 
распространенных грузинской делегацией в ОБСЕ документа – от 8 августа, а также 10 
и 22 сентября 2008 года. Однако при их внимательном изучении картина событий, 
имевших место в начале нападения на Южную Осетию, явно не проясняется, лишь 
возникают дополнительные вопросы. 
 
 Первое, что бросается в глаза, – это временные разночтения в грузинской 
версии событий: в одном документе утверждается, что российские силы в количестве 
до 150 единиц тяжелой техники проследовали через Рокский тоннель на Цхинвал в 
5.30 утра 8 августа, а в другом говорится, что это произошло в 23.30 7 августа. Теперь 
эти сроки пытаются сдвинуть еще на сутки – на 3:41 утра 7 августа. В "доказательство" 
ссылаются на некие перехваты разговоров по сотовым телефонам. Это абсолютно 
бездоказательно и несерьезно. Непонятно, почему об этих перехватах сообщили только 
спустя месяц после событий. То объяснение, которое содержится в грузинском 
документе от 22 сентября (в соответствии с ним записи были потеряны в суматохе 
боевых действий и восстановлены только месяц спустя), звучит просто смехотворно. 
Если принять на веру грузинскую версию, то получается, что российская бронетехника 
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в течение полутора суток пряталась на территории Южной Осетии по кустам и не 
спешила прийти на помощь Цхинвалу, где грузинские войска почти в упор 
расстреливали из танков мирных жителей и российских миротворцев. 
 
 Уважаемые грузинские коллеги, вам надо придумать что-то более убедительное. 
 
 Грузинская сторона временами поднимает тему мародерства. Действительно, 
отдельные факты такого рода имели место на второй и третий день войны со стороны 
отдельных представителей югоосетинской стороны. В этой связи руководством 
Южной Осетии был введен комендантский час и было отдано распоряжение 
задерживать всех тех, кто совершал противоправные поступки. В дальнейшем все 
такие случаи жестко пресекались, в том числе и, прежде всего, российскими 
военнослужащими. Кстати, когда российские разведывательные группы вошли в 
грузинский город Гори, они стали свидетелями многочисленных попыток угона 
автотранспорта. Российские войска были строго проинструктированы: всех мародеров 
и грабителей задерживать и передавать местным властям в руки правосудия. 
 
 Отмечаем, что грузинская пропаганда построена зачастую на грубом 
передергивании фактов. Например, не раз на телеэкранах демонстрировались дома, на 
крыше которых бушевал пожар. Утверждалось, что это последствия удара российской 
авиации. Авторы этой фальшивки, видимо, не были в курсе того, что российские 
авиационные бомбы применяются с замедлением. Они проникают в фундамент и 
подрываются под зданием для того, чтобы нанести ущерб фортификационным 
сооружениям заглубленного типа. На тех кадрах, которые демонстрировала грузинская 
сторона, на самом деле был запечатлен обычный пожар, который мог возникнуть от 
разлета осколков с какого-либо склада боеприпасов или другого вида огня, но только 
не от авиабомбежки. 
 
 Грузинская сторона пытается обвинить Россию во всевозможных грехах, 
включая даже уничтожение реликтовых лесов в национальном заповеднике 
"Боржоми". С таким же успехом мы могли бы обвинить неких грузинских диверсантов 
в поджоге лесов на российской территории под Гелинджиком в условиях августовской 
жары. 
 
 В пропагандистской войне в Тбилиси используют обвинения в применении 
Россией баллистических ракет, задействование военного комплекса "Искандер". Это 
ложь. В Северо-Кавказском военном округе "Искандера" на вооружении нет. Задачи, 
которые стояли перед российскими войсками в ходе операции по принуждению Грузии 
к миру, были успешно выполнены традиционными образцами вооружений. 
 
 Не соответствует действительности и утверждение об использовании систем 
Точка "У". В ее применении не было никакой необходимости. А вот применение 
грузинскими силами кассетных боеприпасов установлено безоговорочно. 
 
 Много говорится о действиях российских воинских подразделений в районе 
Гори. При этом грузинские власти "забывают" упомянуть о том, что в этом городе 
находился основной командный пункт, пункт управления. В окрестностях Гори был 
расположен зенитно-ракетный дивизион системы БУК М-1, который подбил 
4 российских самолета. Там же располагались силы и средства радиолокационной 
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разведки. Кроме того, в окрестностях Гори находились базы артиллерийской бригады, 
отдельного танкового батальона, там же были размещены склады вооружений, 
боеприпасов, горючего. Добавим к этому, что в Гори был обнаружен огромный 
арсенал вооружений и техники, который был брошен и никем не охранялся. Одной из 
задач российских военнослужащих было обеспечение сохранности этого арсенала, 
предотвращение бесконтрольного распространения оружия. 
 
 В пропагандистском запале грузинская сторона заявляла о бомбардировках 
военно-воздушными силами России нефтепровода "Баку–Тбилиси–Джейхан". На 
самом деле таких бомбардировок не было. Если бы такая задача была поставлена, цель 
была бы поражена. 
 
 Для нагнетания эмоций грузинская пропаганда активно ссылается на участие в 
боевых действиях добровольцев, а также неких казачьих формирований. 
Действительно, в Южную Осетию по собственной инициативе выезжали люди для 
защиты и оказания помощи своим родственникам. Часть добровольцев организовала в 
Джаве полевые госпитали, а также осуществляла функции поддержания порядка в 
чрезвычайных обстоятельствах. Непосредственного участия в боевых действиях они не 
принимали. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
 Мы благодарим Грузию за ее взвешенную и подробную презентацию. 
 
 Мы с большим интересом выслушали убедительное изложение Грузией череды 
событий, кульминацией которых стал открытый конфликт с Россией в начале августа. 
Мы принимаем к сведению ответ России на грузинскую презентацию и благодарим обе 
делегации. Мы, несомненно, доведем грузинскую презентацию и российскую реакцию 
до сведения нашей столицы. 
 
 Моей делегации хотелось бы поделиться некоторыми наблюдениями с позиции 
Соединенных Штатов. Конфликт в Грузии имеет длительную предысторию и обе 
стороны не избежали ошибок. Нападение Грузии на Цхинвали и прилегающие районы 
7 августа, после неоднократных нарушений прекращения огня в Южной Осетии, 
включая обстрелы грузинских сел, вызывает беспокойство. 
 
 Россия, в свою очередь, резко обострила ситуацию тем, что она нарушила 
суверенитет и территориальную целостность Грузии, начав полномасштабное 
вторжение через международно признанную государственную границу. 
 
 Пока Россия упрочивала военную оккупацию, уходящую далеко вглубь 
грузинской территории и продолжающуюся по сей день, свои очаги покинули тысячи 
ни в чем не повинных гражданских лиц. 
 
 В череде других недавних действий России, которые продолжают приводить в 
замешательство Соединенные Штаты и международное сообщество, стоят: 
 
– ее излишне эмоциональные обвинения грузинских войск в "геноциде"; 
 
– ее безосновательные заявления о действиях Соединенных Штатов по ходу 

конфликта; 
 
– ее попытка расчленить суверенную страну путем признания Абхазии и Южной 

Осетии; и 
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– ее отказ допустить международных наблюдателей и НПО в Абхазию и Южную 

Осетию несмотря на сообщения о продолжающихся актах насилия и возмездия 
в отношении ни в чем не повинного грузинского населения, совершаемых 
вооруженными формированиями на глазах российских войск. Мы решительно 
поддерживаем заявление Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных 
меньшинств, в котором он напомнил всем нам о том, что  

 
 "международные нормы и стандарты требуют, чтобы любая власть, 

осуществляющая юрисдикцию над населением и территорией, даже если она не 
признана международным сообществом, должна уважать права человека 
каждого индивида, включая представителей национальных меньшинств. Кто бы 
ни контролировал Южную Осетию и Абхазию, он должен уважать права 
проживающих там этнических грузин и обязан позволить тем, кто был ранее 
вынужден покинуть эти два региона, вернуться на свое прежнее место 
жительства". 

 
 Россия пытается возложить вину за свое положение, среди прочих, на Грузию. 
Надо признать, что грузинское руководство могло бы лучше отреагировать на события 
прошлого месяца в Южной Осетии. Мы предупреждали наших грузинских друзей о 
том, что Россия предлагает им приманку и, поддавшись на нее, они сыграют на руку 
России. 
 
 Однако Россия затем использовала действия Грузии как предлог для 
совершения явно предумышленного вторжения на территорию своего независимого 
соседа под надуманным предлогом самообороны. За несколько месяцев до этого 
Россия создала плацдарм для своего вторжения через выдачу грузинским сепаратистам 
российских паспортов, улучшение инфраструктуры внутри этих территорий в целях 
облегчения поддержки действий российской армии, обучение и вооружение 
военизированных формирований сепаратистов. 
 
 Действия России в Грузии вызывают еще большее беспокойство в связи с тем, 
что они являются частью все более агрессивной манеры поведения России за рубежом. 
 
 Россия не выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа, 
заключенное при посредничестве президента Франции г-на Саркози. Россия не вывела 
все свои войска на позиции, которые они занимали до начала конфликта, блокирует 
доставку гуманитарной помощи и отказывается допустить международных 
наблюдателей в районы, находящиеся по российским военным контролем, для 
проверки выполнения других положений этой договоренности. 
 
 Одностороннее признание Россией Абхазии и Южной Осетии как независимых 
стран неприемлемо. ОБСЕ и Организация Объединенных Наций неоднократно 
заявляли, что эти территории являются неотъемлемой частью территории суверенной 
Грузии. Мы не можем допустить, чтобы какое-либо государство – участник ОБСЕ в 
одностороннем порядке пыталось перекраивать карту государственных границ в 
Европе в своих геостратегических целях. 
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 В заключение мы призываем Россию поддержать усилия ОБСЕ и другие 
международные инициативы в целях восстановления мира и должного порядка в 
регионе, пострадавшем от конфликта в Грузии. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
 


