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Идентичные письма Постоянного представителя Грузии при
Организации Объединенных Наций от 23 сентября 2005 года
на имя Генерального секретаря и Председателя Совета
Безопасности
Имею честь препроводить заявление министерства иностранных дел Грузии о недавних событиях в зоне конфликта в Цхинвальском районе Грузии,
распространенное в Тбилиси 22 сентября 2005 года (см. приложение).
Был при признателен за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи
по пункту 97(t) повестки дня и в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Реваз Адамия
Посол
Постоянный представитель
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Приложение к идентичным письмам Постоянного
представителя Грузии при Организации Объединенных Наций
от 23 сентября 2005 года на имя Генерального секретаря и
Председателя Совета Безопасности
Заявление министерства иностранных дел Грузии
22 сентября 2005 года
20 сентября 2005 года сепаратистские власти Цхинвали отметили «независимость» самопровозглашенной Республики Южная Осетия и провели военный парад.
В военном параде приняли участие воинские подразделения и бронетанковая техника, включая три самоходные гаубицы (2С1), четыре танка (Т-55),
четыре бронетранспортера (БТР-70), три боевые машины пехоты (ПМП-2), три
миномета калибра 120 мм и три зенитных установок (ЗУ-23-2).
Эти действия представляют собой вопиющее нарушение основных документов мирного процесса, а именно подписанного в 1992 году Сочинского соглашения, договоренности, достигнутой в 2004 году в ходе встречи между
премьер-министром Грузии Зурабом Жванией и фактическим руководителем
Южной Осетии Эдуардом Кокойты, и решений Смешанной контрольной комиссии. Этот факт получил негативную оценку и со стороны Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Грузии.
Показ тяжелых вооружений и бронетехники, которые подпадают под ограничения, установленные Договором об обычных вооруженных силах в Европе, представляет собой серьезное нарушение основных положений и принципов этого Договора, являющегося одним из краеугольных камней европейской
безопасности, что негативно сказывается на ситуации в регионе.
В «торжественных» мероприятиях приняли участие представители сепаратистских режимов Абхазии, Приднестровья и Нагорного Карабаха. Особое
сожаление вызывает тот факт, что в этом маскараде с демонстрацией силы
приняли участие и члены Государственной думы Российской Федерации, главным образом, правящей партии, представители центральных и региональных
органов исполнительной власти, включая руководителей федеральных ведомств и высокопоставленных религиозных деятелей. Все эти лица нарушили
государственную границу Грузии, въехав на грузинскую территорию, не имея
надлежащих виз.
Принимая во внимание обязательство Российской Федерации выполнять
роль главного посредника в урегулировании конфликта в Цхинвальском районе
Грузии и выступать гарантом достигнутых мирных договоренностей, появление российских представителей рядом с представителями фактических властей
Цхинвали явно указывает на их неприкрытую поддержку сепаратистского режима. Кроме того, несмотря на многочисленные протесты Грузии, российская
сторона продолжает поставлять сепаратистам оружие и боеприпасы.
Такое поведение является вопиющим нарушением общепризнанных норм
и принципов, а также двусторонних и многосторонних обязательств, взятых на
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себя Российской Федерацией, и представляет собой посягательство на суверенитет и территориальную целостность Грузии.
При этом руководство российских миротворческих сил лишь наблюдает
за передвижением тяжелой бронетехники в зоне конфликта. Вместо того, чтобы пресекать такие действия, миротворческий контингент занят сопровождением и обеспечением безопасности «гостей», поспешивших принять участие в
«юбилейных торжествах». Более того, поставки оружия сепаратистам, ничем
не ограниченные передвижения незаконных вооруженных групп и преступных
элементов и перевозка контрабандных грузов, ежедневные похищения людей и
другие серьезные противоправные деяния в зоне конфликтов совершаются при
их содействии. Все эти действия свидетельствуют о том, что миротворческие
силы открыто нарушают свой мандат, что ставит под сомнение сам вопрос о
целесообразности их присутствия в зоне конфликта.
Кроме того, руководство миротворческих сил выступает с абсолютно безответственными заявлениями и выдвигает необоснованные обвинения в адрес
грузинской стороны.
Правительство Грузии неоднократно подчеркивало, что наличие незаконных вооружений в зонах конфликта является одним из главных источников
провокаций, из-за чего возникает необходимость усиления международного
контроля в этой сфере. Что касается недавних инцидентов, имевших место в
Цхинвальском районе, то грузинская сторона решительно настаивает на проведении объективного расследования с участием ОБСЕ.
Министерство иностранных дел Грузии еще раз решительно требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила деструктивные действия в
Цхинвальском районе и воздерживалась от поставок оружия сепаратистским
режимам.
Кроме того, мы обращаемся к международному сообществу с настоятельным призывом дать должную оценку попытке Российской Федерации попирать
суверенные права Грузии, вмешиваться в ее внутренние дела и посягать на ее
территориальную целостность.
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