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На выступление представителя Грузии
Уважаемый господин Председатель,
Из уважения к коллегам не станем придираться к заведомо провокационному
наименованию вынесенного грузинским представителем на обсуждение Постсовета
текущего вопроса. Постараемся абстрагироваться от подчеркнуто русофобской
тональности и высокомерного в отношении Абхазии и Южной Осетии пафоса
выступления представительницы Грузии. Констатируем лишь, что конфронтационные
выпады грузинских коллег в ОБСЕ против России и не представленных здесь Цхинвала
и Сухума не имеют ничего общего с декларациями Тбилиси о настрое на укрепление
безопасности и стабильности в Закавказье в формате Женевских дискуссий. Очевидно,
линия Грузии ведет к подрыву диалога.
Прозвучавшие в адрес российской стороны обвинения сложно назвать иначе, чем
абсурдными. Печально, что ряд коллег, не удосужившись разобраться в фактической
стороне вопроса, предпочел вновь слепо поддержать ложный посыл Грузии.
Напрашивается вывод о неготовности к взвешенной оценке происходящего в
Закавказье.
Теперь по сути. То, что в Тбилиси нарекли «бордеризацией» в районе села
Мерети, на деле являлось плановыми работами по очистке инженерных заграждений от
растительности. В целях исключения конфликтных ситуаций российские пограничник и
заранее, утром 20 мая, информировали об этом Мониторинговую миссию ЕС по
«горячей линии».
Подчеркнем: работы проводились в плановом режиме. Аналогичные
мероприятия проходят регулярно, как правило, дважды в год. Расчистка производилась
с внешней стороны ограждения, находящегося на территории Южной Осетии. Линия
прохождения границы в этом районе грузинским властям хорошо известна и до сих пор
не оспаривалась.
21 мая к месту работ были стянуты 10 автомобилей с грузинскими полицейским и
и людьми в штатском. Некоторые из них попытались воспрепятствовать проведению
мероприятий по очистке ограждения. Более того, 22 мая сотрудники МВД Грузии
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допустили факт нарушения границы Южной Осетии, зайдя на 10 метров вглубь
югоосетинской территории. Это зафиксировано средствами видеонаблюдения.
Реальная картина событий подтверждает очевидное: в Тбилиси в очередной раз
пытаются переложить ответственность за собственную попытку провокации. Не
стесняясь неприкрытых подтасовок, спекулируют на надуманной связи между
инженерными работами на границе Южной Осетии с эпидемией COVID-19.
Оставляем на совести коллег высказывания о «гибридных приемах» в отношении
Центра им. Р.Лугара, а также прозвучавшие из МИД Грузии обвинения в «подрыве
системы здравоохранения и национальной безопасности». Ничего нового, кроме
привычных русофобских выпадов, не услышали. Нам не известно о высказываниях
российских официальных лиц о «намеренном распространении Правительством Грузии
коронавируса в регионе». Если они есть у уважаемой представительницы Грузии,
просим их предоставить Постсовету.
Давать собственные комментарии заявлениям представителей Южной Осетии
считаем некорректным. Призываем грузинских коллег воспользоваться имеющимися у
них каналами диалога с Цхинвалом, чтобы обсудить противоречия относительно
деятельности упомянутого Центра.
Не станем скрывать, впрочем, что военно-биологическая деятельность
иностранных государств в Центре им. Р.Лугара в Грузии в непосредственной близости
у границ России вызывает вопросы и у нас. Известно, что лаборатория построена
Министерством обороны США и используется в интересах Пентагона для изучения
возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний. Несмотря на наши запросы,
США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности двойного
назначения – как в плане мер укрепления доверия в рамках Конвенции о запрещении
биологического и токсинного оружия, так и по двусторонним каналам.
Не удается организовать посещение Центра российскими профильным и
экспертами и в наших контактах с Тбилиси. Грузинские власти не отвечают на нашу
ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям
возможного визита.
И последнее. Хотели бы призвать грузинских представителей отказаться от
увлечения мифотворчеством на международных площадках, злоупотребляя доверием
привыкших верить им «на слово» западным партнерам. Для урегулирования
возникающих спорных ситуаций в отношениях с Абхазией и Южной Осетии есть
необходимые диалоговые форматы, включая «горячую линию».
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