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К вопросу о запланированном на 24 апреля  заседании  
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Уважаемый г-н Председатель,  
Разделяем мнение о важности работы совместных механизмов по предотвращению и 

реагированию на инциденты (МПРИ) в районе границ Абхазии и Южной Осетии с Грузией, 
как это было констатировано всеми участниками на последнем 19-м раунде Женевских 
дискуссий. 

Действительно, как было отмечено на сегодняшнем заседании Постсовета, возникает 
проблема с проведением 24 апреля с.г. очередного заседания МПРИ в Гале. 

Вкратце напомню предысторию. В ходе последнего раунда Женевских дискуссий в 
ответ на обращение абхазов руководитель Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии 
генерал А.Тышкевич отказался фиксировать имевшие место в приграничной зоне 
инциденты, включая ряд убийств, и в резкой форме потребовал допуска представителей 
МНЕС на всю территорию Абхазии. Как известно, это не входит в мандат миссии и 
противоречит существующим договоренностям, согласованным всеми участниками 
Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в 
которых участвуют на равноправной основе делегации Республики Абхазия, Грузии, 
Российской Федерации, США, Республики Южная Осетия, а также сопредседатели от ЕС, 
ООН и ОБСЕ.  

Считаем, что именно на  представителях Евросоюза лежит главная ответственность за 
поиск путей выхода из создавшейся ситуации в целях продолжения нормальной работы 
МПРИ, который вносит важный вклад в обеспечение безопасности в пограничных районах 
Абхазии и Грузии. Делать это следует в контактах с Сухумом как полноправным участником 
Женевских дискуссий.  

Хотел бы также обратить внимание на заявление МИД Грузии от 26 апреля в связи с 
отменой встречи в рамках МПРИ в Гале. Считаем, что содержащиеся в нем характеристики 
Республики Абхазия и надуманные обвинения в адрес России только обострят 
напряженность в регионе и не улучшат атмосферу Женевских дискуссий – единственного 
международного формата прямого диалога Грузии с Абхазией и Южной Осетией.  

Благодарю за внимание.  

910th Plenary Permanent Council 
3 May 2012 
Russian Federation  

PC.DEL/431/12 
11 May 2012 
   
Original: RUSSIAN 


