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3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

Председатель ПС, Председатель ФСБ
Пункт 2 повестки дня:

ВНЕСЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
СВОЕГО ЗАПРОСА ОТ 9 ИЮНЯ 2008 ГОДА
(FSC-PC.DEL/27/08) О ПРОВЕДЕНИИ
СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ФСБ И ПС В
СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 16.3 И 16.3.1.1
ГЛАВЫ III ВЕНСКОГО ДОКУМЕНТА 1999 ГОДА
И СО ССЫЛКОЙ НА СВОЮ ВЕРБАЛЬНУЮ
НОТУ № 24 ОТ 30 МАЯ 2008 ГОДА

Российская Федерация (Приложение)
Пункт 3 повестки дня:

ЗАМЕЧАНИЯ ГРУЗИИ

Грузия
Пункт 4 повестки дня:
JMRJ020

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
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Словения – 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; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли
Лихтенштейн, входящая в Европейское экономическое пространство;
а также Украина) (FSC-PC.DEL/29/08), Молдова (FSC-PC.DEL/32/08),
Украина (FSC-PC.DEL/30/08), Председатель ПС
Пункт 5 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.
4.

Следующее заседание:
Среда, 11 июня 2008 года, по окончании 33-го совместного заседания ФСБ
и ПС.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые госпожа и господин Председатели,
уважаемые коллеги,
Российская делегация попросила о проведении данного совместного заседания в связи
с тем, что грузинский ответ на российскую ноту от 30 мая не устранил полностью
имеющихся озабоченностей.
Напомню, что в упомянутой ноте мы в соответствии с процедурами Главы III
Венского документа поставили серьезные вопросы в связи с многочисленными
полетами грузинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Абхазией,
которые, несомненно, представляли собой необычную военную деятельность в
нарушение Московского соглашения 1994 г. о прекращении огня и разъединении сил,
а также призыва Совета Безопасности ООН, содержащегося в п. 6 резолюции 1808.
Для тех, кто не знает, отметим, что вопрос о "беспилотниках" уже возникал в
контексте изучения мер по укреплению наблюдательных функций Миссии ООН в
Грузии. Руководство миссии полагает, что использование БПЛА могло бы
существенно усилить потенциал наблюдателей без риска для жизни и безопасности
персонала. Абхазская сторона, однако, высказала возражения против этого из-за
опасений, что получаемая с "беспилотников" информация в результате "утечек" может
попасть не в те руки. ООН с уважением отнеслась к этим озабоченностям и приступила
к проработке процедур, которые могли бы их устранить.
Совсем иной, отнюдь не ответственный подход продемонстрировали те, кто
принимал решение о финансировании, закупке и использовании грузинских БПЛА.
По сути они вполне осознанно создали новый серьезный раздражитель во
взаимоотношениях Тбилиси и Сухуми. Не случайно, как только начались
провокационные полеты, абхазская сторона предупредила, что будет вынуждена
уничтожать БПЛА, и это предостережение не оказалось голословным.
Первый грузинский "беспилотник" был сбит абхазской системой ПВО в районе
Очамчира 18 марта с. г. Второй такой случай имел место 20 апреля, а в последующие
дни абхазская сторона уничтожила еще пять грузинских БПЛА. Однако Тбилиси
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почему-то категорически отрицал эти потери. Только после того, как абхазы
предъявили соответствующие доказательства по трем "беспилотникам" Миссии ООН,
грузинская сторона перестала отрицать очевидные факты и признала три случая
потерь, но поспешила тут же переложить ответственность на Россию. Почему-то в
возможности абхазской системы ПВО Тбилиси верить отказывается. Видимо, с
политической точки зрения ему так удобнее. Между тем, насколько нам известно,
абхазская сторона располагает доказательствами и возможностями
продемонстрировать обломки других уничтоженных ею БПЛА.
Как отмечалось в комментарии МИД России от 27 мая с. г., важно, чтобы
МООННГ продолжила расследование первопричин проблемы, а эти первопричины
состоят в массовых и грубых нарушениях грузинской стороной ее обязательств. И хотя
Тбилиси изо всех сил пытается сейчас отвлечь внимание от этого обстоятельства,
искусственно сфокусировавшись на одном эпизоде, факт остается фактом: если бы не
было провокационных полетов в нарушение Московского соглашения и
резолюции 1808 Совета Безопасности ООН, то не было бы и многочисленных
инцидентов с БПЛА, в том числе и того, который произошел 20 апреля. Не было бы и
дополнительного фактора роста напряженности в зоне конфликта. Да и нам здесь в
ОБСЕ не пришлось бы в течение полутора месяцев заниматься проблемой, созданной
исключительно безответственными действиями Тбилиси.
Вечером 30 мая в средствах массовой информации появилась обнадеживающая
весть: грузинская сторона объявила о прекращении полетов БПЛА. Однако этот
безусловно позитивный шаг оказался в значительной мере обесцененным содержанием
ноты Постпредства Грузии при ОБСЕ от 1 июня с. г. В ней грузинская сторона
продолжила настаивать на "легитимности" полетов и "зарезервировала" право на их
возобновление.
Такой ответ на высказанные в российской ноте озабоченности нельзя признать
удовлетворительным. Он означает сохраняющуюся вероятность новых
провокационных полетов, ведущих к росту напряженности, а также вероятность новых
инцидентов, которыми опять придется заниматься в СБ ООН и ОБСЕ.
Хотели бы напомнить, что в докладе МООННГ от 26 мая разведывательные
миссии беспилотных самолетов однозначно квалифицируются как военная
деятельность, противоречащая Московскому соглашению.
В этой связи хотели бы призвать наших грузинских партнеров проявить
последовательность и сделать позитивный шаг, подтвердив вновь – на этот раз без
всяких оговорок - свой отказ от полетов БПЛА в небе над Абхазией в интересах
деэскалации напряженности, нормализации обстановки и создания более
благоприятных условий для поиска политического урегулирования.
Прошу приложить текст данного выступления к журналу дня сегодняшнего
заседания.

