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Выступление Постоянного представителя
Российской Федерации
А.С.АЗИМОВА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
27 января 2011 года
В связи с выступлением представителя Грузии
Уважаемый г-н Председатель,
В связи с выступлением представителя Грузии по поводу информации о
размещении на территории Республики Южная Осетия дивизиона оперативнотактического ракетного комплекса «Точка-У», хотели бы заявить следующее. Прежде
всего, мы не располагаем подтвержденными официальными данными на сей счет. Но в
любом случае присутствие в Южной Осетии российских военнослужащих имеет сугубо
оборонительную направленность и направлено исключительно на защиту населения
этой страны от возможных новых военных авантюр со стороны Тбилиси. Никакой
угрозы для самой Грузии российское военное присутствие в РЮО не представляет.
Хотели бы отреагировать и на высказывания грузинских представителей,
связанных со ссылками на опубликованное 24 января заявление МИД Грузии, в
котором, в частности, говорится о проведении Россией политики, преследующей,
якобы, цель «уничтожения грузинской государственности» и «крупномасштабной
дестабилизации в Кавказском и Черноморском регионе в целом». Такие нелепые
оценки даже трудно комментировать. И все же настойчивые попытки представить
Россию в качестве потенциального агрессора переворачивают ситуацию, что
называется, «с ног на голову». Россия никогда не нападала на Грузию, не открывала
огонь по ее миротворцам, не стреляла из ракетных систем залпового огня по мирным
жителям. Все было, как известно, с точностью наоборот.
И еще один принципиальный момент. Наши грузинские партнеры постоянно
употребляют термин «оккупация» применительно к Абхазии и Южной Осетии и
призывают к «необходимости деоккупации». Подобные стенания не имеют ничего
общего ни с реальностью, ни с международным правом. И в этом вопросе серьезным
международным игрокам не следовало бы идти на поводу у Грузии. Поясним: в
международном праве (Гаагская конвенция 1907 г., Женевская конвенция 1949 г.)
оккупацией называется временное пребывание войск одного государства на территории
другого в условиях состояния войны между ними. При этом власть на оккупированной
территории осуществляется военным командованием оккупирующего государства.
Между тем, в настоящее время на территории Грузии нет ни одного российского
военнослужащего. В регионе есть российские военные контингенты, но они находятся
на территориях Абхазии и Южной Осетии, отделившихся от Грузии в результате
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развязанной режимом Саакашвили агрессии, в соответствии с двусторонними
соглашениями с этими независимыми республиками. При этом в Абхазии и Южной
Осетии в полном объеме действуют сформированные демократическим путем
собственные законодательные, исполнительные и судебные власти, активно работают
политические партии.
В Тбилиси, да и в других столицах не могут не знать об этом. В этой связи
возникает законный вопрос: зачем вновь и вновь спекулировать на этот счет и зачем
втягивать в эту сомнительную дискуссию солидные международные структуры.
Ответ более чем очевиден и давайте не будем поддаваться на подобного рода
инсинуации. Это только уводит нас от искомой задачи – обеспечение мира и
стабильности в Закавказье.
Рассчитываем, что наши партнеры, если мы действительно заинтересованы в
скорейшей нормализации обстановки на Южном Кавказе, учтут сложившиеся
объективные реальности и не будут потакать пропагандистским уловкам Тбилиси.
Благодарю за внимание.

