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Уважаемый господин Председатель, 
27 июля в Женеве состоялся двенадцатый раунд международных дискуссий по 

безопасности и стабильности в Закавказье. Вновь за одним столом переговоров на 
равноправной основе собрались делегации Республики Абхазия, Грузии, России, США, 
Республики Южная Осетия, а также представители ООН, Евросоюза и ОБСЕ. 

По-прежнему считаем полезным приглашать в Вену на такие обсуждения, как 
сегодняшнее переговорщиков от Абхазии и Южной Осетии. Сухуму и Цхинвалу 
необходимо предоставлять возможность напрямую доводить до сообщества ОБСЕ свои 
соображения и озабоченности, коль скоро наша Организация пытается позиционировать 
себя честным «брокером» на Южном Кавказе в качестве одного из модераторов 
женевского процесса. Без учёта мнения абхазов и югоосетин Постсовет будет лишён 
возможности получать объективную картину состояния и перспектив диалога в Женеве, а, 
следовательно, представление этого директивного органа о реальном положении дел на 
закавказских дискуссиях будет неполным. 

С сожалением приходится констатировать, что и на этот раз встреча в Женеве не 
принесла сколько-нибудь значимых, прорывных результатов, в том числе по главному 
вопросу – получения от Грузии гарантий неприменения силы против южной Осетии и 
Абхазии. В России исходят из того, что выработка юридически обязывающих 
договоренностей о неприменении силы была и остаётся первоочередной задачей 
международных дискуссий. Видим в этом основной смысл переговоров. В отсутствии 
прогресса с решением этой принципиальной проблемы невозможно ожидать 
продвижения на других направлениях работы, в том числе по гуманитарному досье. 
Важно иметь в виду, что данную позицию полностью разделяют абхазские и 
югоосетинские партнёры. 

Вновь вынуждены обратить внимание Постсовета на предпринятую грузинскими 
военными очередную провокацию в приграничной с Южной Осетией полосе. Причем, 
выбор времени для новой провокации говорит сам за себя. Тбилиси постоянно прибегает 
к противоправным действиям накануне или во время заседаний Женевских дискуссий. На 
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этот раз рано утром 27 июля в селе Гвиргвина Знаурского района из собственного дома 
был похищен гражданин Южной Осетии Михаил Кулумбегов. Похитители были одеты в 
грузинскую военную форму и имели при себе оружие. Угрожая физической расправой, 
югоосетина вывезли на грузинский блок-пост в селе Двани, а затем возили по ряду 
приграничных грузинских деревень, пока, наконец, не отпустили. Позднее в тот же день 
грузинские военные обстреляли съёмочную группу телевидения Южной Осетии, которая 
приехала в упомянутое село Гвиргвина, чтобы сделать телерепортаж о похищении 
М.Кулумбегова. Лишь по счастливой случайности никто из представителей 
югоосетинских СМИ не пострадал - пули попали в телеаппаратуру. 

Возникает закономерные вопрос: для чего Тбилиси искусственно поддерживает 
напряженность в приграничной полосе, ведь подобные провокации не способствуют 
созданию конструктивной атмосферы вокруг Женевских дискуссий. Видимо, имеет 
смысл, обратить на это внимание грузинской стороны в ходе очередного приезда в 
Тбилиси «тройки» сопредседателей в рамках подготовки к намеченному на 14 октября 
следующему раунду. 

Благодарю за внимание. 


