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По докладу бывшей «Комиссии Х.Тальявини»
Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать многоуважаемую Хайди Тальявини на заседании
Постоянного совета. Наконец-то долгожданная презентация доклада возглавлявшейся
ею комиссии Евросоюза состоялась и в ОБСЕ.
Швейцарского посла, г-жу Хайди Тальявини хорошо знают на Кавказе и в России.
Она - человек, который на всех постах старается быть объективным и добросовестно
выполнять свои функции. Пожалуй, во многом эти высокие профессиональные качества
проявились и при подготовке данного документа. Подтверждение тому опубликованные в докладе многочисленные материалы, предоставленные Абхазией,
Южной Осетией и Россией, которые важны для тех, особенно среди стран Евросоюза,
кто действительно хочет разобраться в произошедших в августе 2008 года событиях на
Южном Кавказе.
Главный вывод доклада «Комиссии Х.Тальявини», ради которого документ,
повторим, был заказан Европейским союзом, совпадает с теми оценками, которые давно
сделала Россия и её партнёры на Южном Кавказе - Южная Осетия и Абхазия.
Наконец-то дан однозначный ответ на основной вопрос - кто развязал войну.
Констатируется, что именно (далее цитирую по докладу) «обстрел Цхинвали
вооруженными силами Грузии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года ознаменовал собой
начало крупномасштабного вооруженного конфликта» (конец цитаты). Мы с самого
начала говорили об этом, но нас не желали слушать в ОБСЕ, игнорируя точку зрения
России и жертвы грузинской агрессии - народа Южной Осетии.
Примечательно, что принципиальный вывод о грузинском нападении
повторяется в докладе несколько раз. Снова цитирую по тексту документа: «открытые
вооруженные действия начались с широкомасштабной военной операции Грузии против
города Цхинвали и его окрестностей, предпринятой в ночь с 7 на 8 августа 2008 года.
Операции начались с массированного нападения грузинской артиллерии» (конец
цитаты).
В докладе чётко прописано, что (далее цитата) «использование Грузией силы в
Южной Осетии, начиная с обстрела Цхинвали в течение ночи с 7 на 8 августа 2008 года,
было неоправданно с точки зрения международного права» (конец цитаты). Признается,
что ночной обстрел мирных жителей Цхинвала вёлся грузинскими войсками из
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реактивных систем залпового огня «Град» и тяжелой артиллерии, то есть налицо
непропорциональное применение военной силы против гражданского населения.
Ещё одно важное заключение «комиссии Х.Тальявини» (цитирую): «из
незаконного характера военного нападения Грузии следует, что ответные
оборонительные действия Южной Осетии соответствовали международному праву в
плане легитимной самообороны» (конец цитаты).
Говоря о причинах августовского конфликта 2008 года, «Комиссия Х.Тальявини»
однозначно указывает на такие серьезные дестабилизирующие факторы, как военная
поддержка режима Саакашвили, в том числе путем поставок ему вооружений, прежде
всего со стороны США, Украины, Чехии и Израиля, а также признание независимости
Косово и данное на Бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 года обещание Грузии
относительно её будущего членства в альянсе.
Составной частью доклада являются приложенные к нему копии приказов
режима М.Саакашвили «номер один» и «номер два» о начале военной операции в
Южной Осетии, которые полностью приводятся в третьем томе под рубрикой
«официальные документы» на оригинальном грузинском языке, а также переводы на
русский и английский. Данные приказы были отданы утром 7 августа 2008 года
командиром 4-й пехотной бригады Грузии майором Г.Каландадзе начальнику штаба
того же подразделения. В них, среди прочего, предписывается следующее (цитирую):
«Подразделения 4-й бригады переводятся в состояние боевой готовности на месте
дислокации не позднее 11.00 7 августа 2008 года, чтобы осуществить поддержку
оперативной группировки». И ещё важная цитата из упомянутых приказов:
«Оперативной группировке осуществить боевую операцию в регионе Самачабло (то есть
Южная Осетия) и в течение 72 часов разгромить противника. Восстановить юрисдикцию
Грузии в регионе» (конец цитаты). Уже само содержание этих приказов развенчивает
спекуляции Тбилиси о якобы имевшем место спонтанном характере действий
вооруженных сил Грузии и лишний раз красноречиво подтверждает, что грузинское
руководство планомерно и заблаговременно готовило нападение на Южную Осетию
именно с целью восстановления с помощью военной силы полного контроля над
Республикой.
Примечательна реакция грузинской стороны на обнародованные приказы.
Тбилиси поспешил назвать эти документы фальшивками. Именно такую оценку можно
прочитать в приложенном к докладу письме заместителя министра иностранных дел
Грузии г-на Г.Бокерия от 27 июля 2009 года в ответ на официальный запрос «Комиссии
Х.Тальявини» предоставить в её распоряжение оригиналы. В том же письме г-н
Г.Бокерия утверждает, что оригиналы, содержание которых якобы «отличается от
фальшивок», находятся у правительства Грузии, которое-де занимается их
рассекречиванием, а также изучением стоящих на них подписей. При этом заместитель
министра обещает в скором времени передать комиссии оригиналы.
Важно подчеркнуть, что «Комиссия Х.Тальявини» провела специальную
экспертизу по оценке подлинности упомянутых приказов № 1 и № 2 и не обнаружила
признаков фальсификации, о чем однозначно констатируется в докладе.
Рассчитываем, что с опубликованием доклада «Комиссии Х.Тальявини», а
прошло уже почти восемь месяцев (с 30 сентября 2009 года) сообщество ОБСЕ
наконец-то скорректирует свою публичную позицию на события августа 2008 года.
Пришло время для нашей Организации прямо и открыто, как это сказано в докладе,
заявить о преступных, противоречащих нормам международного права действиях
режима Саакашвили. Отсутствие принципиальной оценки со стороны ОБСЕ в
отношении развязанной Тбилиси войны против народа Южной Осетии с её проекцией на

3

развитие международных отношений в целом подрывает авторитет Организации, сужает
её перспективы в сфере превентивной дипломатии и урегулирования конфликтов, а
также делает крайне проблематичным возвращение ОБСЕ в регион.
Благодарю за внимание.

