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К итогам тридцатого раунда 
Женевских дискуссий по 
Закавказью 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Отмечаем обстоятельное обсуждение в ходе 30-го раунда Международных 

дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье 9 – 10 декабря с.г. в 
Женеве с участием представителей республик Абхазия, Грузия и Южная Осетия, а 
также России, США, Евросоюза под сопредседательством ООН и ОБСЕ. 

Важно, что все участники высказались за последовательное снижение 
напряженности, восстановление доверия и поддержание безопасности в регионе, что в 
конечном итоге ведет к улучшению условий жизни и труда населения, проживающего 
по обе стороны границ. При этом они подтвердили, что ситуация на границах Абхазии 
и Южной Осетии с Грузией продолжает оставаться спокойной, отсутствуют серьезные 
инциденты. Во многом это заслуга совместного механизма по предотвращению и 
реагированию на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе и «горячих 
линий» связи, в том числе на грузино-абхазской границе. Надеемся на скорейшее 
возобновление работы Галского МПРИ.  

Стабильность ситуации на границах подтверждает и статистика. Так, за 11 
месяцев текущего года абхазско-грузинскую границу пересекли более 1 миллиона 
граждан и 34 тысячи транспортных средств. Около 200 тысяч граждан и 50 тысяч 
транспортных средств пересекли за тот же период границу Южной Осетии с Грузией. 
Очевидно, что многие жители пересекают границу регулярно. Эти цифры, на наш 
взгляд, красноречиво говорят об отсутствии каких-либо серьезных проблем с 
законным и упорядоченным пересечением границ местными жителями, в том числе 
грузинским населением Ленингорского района Южной Осетии и Галского района 
Абхазии. Рассмотрение вопросов свободы передвижения, поиска пропавших без вести 
лиц, обмена задержанными и мелких правонарушений на границе должно и дальше 
проходить в максимально деполитизированном рабочем режиме.  

В группе по вопросам безопасности продолжилось обсуждение центральной 
темы Женевских дискуссий - путей обеспечения прочной безопасности Абхазии и 
Южной Осетии. Обозначились определенные подвижки в ходе экспертного обмена 
мнениями по проекту совместного заявления участников Женевских дискуссий о 
неприменении силы. Удовлетворены тем, что большинство делегаций, а также 
сопредседатели высказались за продолжение поиска взаимоприемлемых формулировок 
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ввиду особой важности данного документа для безопасности всех государств 
Закавказья. При этом опять прозвучавшие необоснованные требования к России о 
принятии неких односторонних обязательств о неприменении силы, а также 
рассуждения о т.н. «международных мерах безопасности» в регионе, бесперспективны 
и лишь затрудняют процесс согласования такого заявления.  

Представители Сухума и Цхинвала вновь высказались за ускорение работы над 
юридически обязательными соглашениями с Тбилиси о неприменении силы. 
Российская сторона готова выступить гарантом таких договоренностей. Считаем, что 
на фоне нарастающего взаимодействия Грузии с НАТО, планов по созданию на 
грузинской территории военной инфраструктуры этой организации, а также намерений 
некоторых западных стран осуществлять поставки в Грузию новых вооружений, 
вопросы безопасности в Закавказье приобретают особую актуальность.  

Хотели бы также добавить, что на встрече в Женеве делегации России и 
Абхазии еще раз представили подробные разъяснения по поводу заключенного 24 
ноября с.г. Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия. Соответствующие пояснения были даны и на 
Постсовете. Повторяться не будем, отметим лишь, что этот Договор полностью 
отвечает поставленной в «договоренностях Медведева – Саркози» задаче по 
«обеспечению прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии». Призываем коллег 
еще раз внимательно прочитать этот документ, с тем чтобы убедиться, что он не 
содержит положений, представляющих угрозу для третьих стран, включая Грузию.  

Никак не затрагивают их безопасности и упоминавшиеся сегодня некоторыми 
делегациями плановые учения 5 декабря с.г. подразделений 58-й армии Южного 
военного округа Российской Федерации на 6 полигонах в Северо-Кавказском регионе 
России и дежурные стрельбы на полигоне Российской военной базы в Республике 
Южная Осетия. Проведение мероприятий по оперативной и боевой подготовке 
вооруженных сил двух стран предусмотрено Соглашением между Российской 
Федерацией и Республикой Южная Осетия от 15 сентября 2009 года о сотрудничестве 
в военной области.  

Считаем полезным состоявшийся в гуманитарной группе профессиональный 
обмен мнениями по актуальным проблемам социально-экономического развития, 
образования, медицинского обслуживания местного населения. К сожалению, 
рассмотрение проблемы беженцев по-прежнему заблокировано из-за стремления 
грузинской стороны перенести ее обсуждение на площадку Генассамблеи ООН в Нью-
Йорке. Вместе с тем, интересная неформальная встреча участников Дискуссий с 
Верховным комиссаром ООН по делам беженцев А.Гутеррешем лишний раз наглядно 
подтвердила, что обсуждать тему беженцев следует только с участием абхазов и 
югоосетин.  

Благодарю за внимание. 


