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По Южной Осетии, Абхазии и Грузии 
 
 

Уважаемая г-жа Председатель, 

За прошедший месяц, пока Постоянный совет не собирался на 

заседания в период отпусков, в контексте грузино-югоосетинских и 

грузино-абхазских дел отмечены, пожалуй, две действительно важные, 

судьбоносные даты. Прежде всего, 8 августа  - первая годовщина агрессии 

режима Саакашвили против народа Южной Осетии и российских 

миротворцев. Мы подробно обсуждали эту тему на последнем перед летним 

перерывом заседании. Думается, нет необходимости вновь возвращаться к 

данному сюжету, тем более что международная общественность и 

сообщество ОБСЕ постепенно приходят к осознанию масштабов 

преступления нынешнего грузинского руководства. 

Поэтому сразу несколько слов о закономерных последствиях 

вооруженной авантюры Тбилиси, а именно - образовании двух суверенных 

республик - Южной Осетии и Абхазии. 26 августа исполнился год со дня 

подписания Президентом России указов о признании их независимости.  

За прошедший период проделана значительная работа по 

оформлению и наполнению двусторонних межгосударственных отношений. 
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17 сентября 2008 года на высшем уровне были подписаны Договоры о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ставшие основой для 

становления договорно-правовой базы и руководством для наращивания 

взаимодействия в различных областях. На сегодня с Цхинвалом и Сухумом 

подписано по  

12 межгосударственных, межправительственных и межведомственных 

соглашений, 36 документов с Южной Осетией и 43 - с Абхазией находятся в 

стадии согласования. Речь, прежде всего, о развитии и укреплении 

сотрудничества в военной сфере, восстановлении хозяйственной и 

социальной инфраструктуры, торгово-экономическом взаимодействии.  

Символично, что именно в первую годовщину признания Россией 

независимости Южной Осетии введен в эксплуатацию трубопровод 

Дзаурикау-Цхинвал, по которому республика будет напрямую получать 

российский природный газ в объеме  

250 миллионов куб. метров в год. Это полностью покроет текущие 

потребности в газоснабжении. В тот же день «Газпром» заключил 

соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли, предусматривающее 

реализацию широкомасштабной программы газификации республики. Так 

что Россия верна своим обязательствам, намерена и дальше оказывать 

молодым государствам всю необходимую помощь в восстановлении 

разрушенного войной хозяйства, укреплении основ мирной жизни её 

граждан. 

Значительный вклад в обеспечение стабильности и безопасности 

региона вносят российские военные и пограничники, несущие службу в 

Южной Осетии и Абхазии на основе двусторонних соглашений, которые 

полностью соответствуют международно-правовым нормам. Российские 

контингенты осуществляют необходимые контакты с находящимися на 

прилегающих к Южной Осетии и Абхазии грузинских территориях 
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наблюдателями Европейского союза, развернутыми в соответствии с 

договоренностями президентов России и Франции.  

Недавние визиты Президента и Председателя Правительства России в 

Южную Осетию и Абхазию свидетельствуют о серьезном характере 

отношений Москвы с этими республиками, намерении и дальше 

содействовать их безопасности и региональной стабильность. Как 

подчеркнул Д.А.Медведев, решение России о признании Южной Осетии и 

Абхазии было легитимным с точки зрения международного права, 

справедливым и абсолютно необходимым. И оно будет неуклонно 

исполняться, являясь безотзывным. Ни у кого не должно вызывать 

сомнение, что мы продолжим развивать с Южной Осетией и Абхазией 

долгосрочное многоплановое сотрудничество на межгосударственном 

уровне.  

Еще раз призываем партнеров по ОБСЕ отказаться от стереотипов 

восприятия ситуации в Закавказье и выстраивать свои отношения со 

странами региона на основе изменившихся политико-правовых реалий. 

Необходимо чётко понимать, что без признания нового статус-кво 

развертывание или расширение любых форматов международного 

присутствия, включая ОБСЕ, на территории Южной Осетии и Абхазии 

просто недостижимо. Равноправное участие официальных представителей 

Южной Осетии и Абхазии в Женевских дискуссиях, совместных 

механизмах по предотвращению и реагированию на инциденты в 

приграничных районах подтверждает императивность учёта позиций 

Сухума и Цхинвала при рассмотрении жизненно важных вопросов региона. 

Госпожа Председатель, 

Ряд делегаций в своих выступлениях затронули сюжет с 

несостоявшейся встречей спецпредставителя Действующего председателя 

ОБСЕ по конфликтам Х.Христопулоса с руководством  Южной Осетии, 

которая планировалась на 11 августа в Цхинвале. Анализ обстоятельств 
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эпизода свидетельствует о чрезмерно политизированном подходе к 

вопросам практического взаимодействия с югоосетинской стороной.  

Напомним хронологию событий. Автомобиль Офиса Управления 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев во Владикавказе (Россия), 

на котором представители ОБСЕ обычно добирались до Цхинвала с 

грузинской стороны, в указанный период не мог быть использован по 

техническим причинам. Югоосетинская сторона предложила г-ну 

Х.Христопулосу и сопровождающим его сотрудникам свой автотранспорт - 

бронированный автомобиль - чтобы доехать от грузино-югоосетинской 

границы до Цхинвала, разумеется, при надлежащем обеспечении 

безопасности. 

Однако этот компромиссный вариант оказался неприемлемым для 

спецпредставителя, который категорически отказался въезжать на 

территорию республики на предоставленной югоосетинской стороной 

автомашине. Вместо этого он стал настаивать на использовании автомобиля 

посольства Греции в Тбилиси, что вызвало адекватную реакцию 

югоосетинских партнеров. 

Таким образом, с сожалением вновь констатируем, мягко говоря, 

странное отношение к поддержанию равноправных рабочих контактов с 

югоосетинскими участниками Женевских дискуссий 

Известно, что Южная Осетия выступала и выступает за налаживание 

конструктивного сотрудничества с ОБСЕ. Наглядный пример - активное 

участие представителей Цхинвала в очередной встрече 14 августа в рамках 

совместного механизма по предотвращению и реагированию на инциденты 

в районе грузино-югоосетинской границы. 

Продолжение политизированной линии может привести к сбоям в 

работе совместного механизма по предотвращению и реагированию на 

инциденты, как важного инструмента доверия. Об этом спецпредставителю 
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было заявлено во время бесед в Москве  

5 августа. 

Хотели бы также привлечь внимание Постсовета к очередной 

провокации грузинской стороны. Вчера грузинские власти не впустили в 

Грузию двух российских журналистов – главного редактора газеты 

«Известия» В.Мамонтова и ведущего Первого каната М.Шевченко из 

состава делегации российско-грузинской комиссии по преодолению 

кризиса на Кавказе, которая планировала встречи с патриархом Грузии 

Илией II, грузинскими журналистами, участие в «круглых столах», 

посещение национального телевидения, а также встречи с видными 

политическими деятелями Грузии как из властных структур, так и 

оппозиции. 

Однако грузинские пограничники не выпустили в город из терминала 

тбилисского аэропорта прибывших российских журналистов, заявив, что им 

обоим запрещен въезд в Грузию. После этого В.Мамонтов и М.Шевченко 

были высланы из страны. 

Исходим из того, что данный случай будет должным образом 

проанализирован Представителем ОБСЕ по свободе СМИ господином 

М.Харашти, который не только даст принципиальную оценку действиям 

грузинской стороны, но и предпримет необходимые превентивные меры по 

недопущению в будущем подобных противоправных действий со стороны 

Тбилиси в отношении представителей журналистского корпуса. 

Благодарю за внимание. 
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