RU
СОВЕТ
ЕВРОПЕЙСКИОГО СОЮЗА
Брюссель, 30 сентябрь 2009
13875/09 (Presse 278)

Презентация доклада Международной Независимой Комиссии
по установлению фактов по конфликту в Грузии

Сегодня посол Хайди Тальявини, глава Международной независимой Комиссии по
установлению фактов по конфликту в Грузии (IIFFMCG), представила результаты
расследования, проведенного IIFFMCG, представителям Грузии, России, ЕС, ООН и ОБСЕ.
Европейский союз хотел бы выразить свою признательность послу Тальявини и всем
сотрудникам IIFFMCG за работу, проделанную в сложных и трудных условиях.
ЕС приветствует представление этого доклада и принимает к сведению его содержание.
Подчеркивая независимый характер доклада, ЕС надеется, что его результаты могут
способствовать лучшему пониманию причин и хода прошлогоднего конфликта, а в более
широкой перспективе, послужат вкладом в будущие международные усилия в области
превентивной дипломатии.
ЕС также напоминает, что мирное и долгосрочное разрешение конфликта в Грузии должно
основываться на полном уважении принципов независимости, целостности, суверенитета и
территориальной целостности, в соответствии с международным правом, включая
Хельсинский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
и резолюции Совета Безопасности ООН.
Примечание: IIFFMCG объявила о своем намерении опубликовать текст доклада в
Интернете (www.ceiig.ch) 30 сентября во второй половине дня.
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История вопроса
Международная независимая Комиссия по установлению фактов по конфликту в
Грузии
Решение Совета от 2 декабря 2008 позволило создать независимую Международную
комиссию по установлению фактов по конфликту в Грузии (IIFFMCG). Целю комиссии по
установлению фактов было расследование причин конфликта и ход конфликта с точки
зрения международного права, гуманитарного права и прав человека.
Г-жа Хайди Тальявини, швейцарский дипломат и бывшая глава Миссии наблюдателей ООН
в Грузии, была назначена главой комиссии. Комиссия, базирующаяся в Женеве, начала
свою работу 2 декабря 2008.
Мандат комиссии первоначально охватывал период с 2 декабря 2008 года по 31 июля 2009.
Мандат был впоследствии продлен на два месяца.
Дополнительные подробности по работе Комиссии по установлению фактов находятся в
самом докладе.

Роль ЕС
После заключения соглашений о прекращении огня от 12 августа и 8 сентября 2008 года,
которые сыграли ключевую роль, Европейский союз возглавил усилия международного
сообщества, направленные на стабилизации и нормализации постконфликтной ситуации в
Грузии. 15 сентября 2008 года Совет учредил Европейскую наблюдательную миссию в
Грузии и назначил специального представителя ЕС по кризису в Грузии.
ЕС привержен безопасности Грузии и ее стабильности, основанной на полном уважении
принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также мирного
и долгосрочного разрешения конфликта в Грузии. Эта приверженность воплощается в
реальность несколькими способами, наиболее важные из которых:
– продолжающееся присутствие на месте Миссии наблюдателей ЕС (EUMM Georgia); цель

комиссии: следить за выполнением соглашений о прекращении огня от 12 августа и 8
сентября 2008 года; внести свой вклад в стабилизацию и нормализацию ситуации в
районах, пострадавших от войны; а также наблюдать за соблюдением прав человека и
верховенством закона;

– ведущая роль, которую играет ЕС, вместе с ООН и ОБСЕ, в качестве сопредседателя

Женевских переговоров, которые в значительной степени решают вопросы безопасности и
гуманитарные вопросы, возникшие в результате конфликта;

– увеличение финансовой помощи, обещанной со стороны ЕС в рамках Международной

Конференции стран-доноров 22 октября 2008 года, направленной на восстановление после
конфликта, поддержку внутренних перемещенных лиц и экономической стабильности.
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