
 
 
 

 
 
 
 

Выступление  
заместителя Директора Четвертого Департамента стран СНГ МИД России  

Д.А.Масюка  
на 2-й Рабочей сессии Ежегодной конференции ОБСЕ  

по обзору проблем в области безопасности:  
«Конфликтные и кризисные ситуации в регионе ОБСЕ –  

укрепление безопасности и доверия»  
(24 июня 2020 года)  

 
Уважаемая госпожа Председатель,  
Уважаемые коллеги,  
Дамы и господа.  

Как известно, кризисное регулирование входит в общий мандат ОБСЕ и 
считается одним из приоритетных направлений деятельности Организации.  

Государствами-участниками и ОБСЕ в целом накоплен солидный опыт в данной 
сфере. Хорошим примером в этом плане служит диалоговый механизм Международных 

женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором 
представлены три государства-участника ОБСЕ, а представитель Действующего 
председателя (в настоящее время – уважаемый господин Р.Михалка) входит в «тройку» 
сопредседателей. В Москве традиционно уделяют повышенное внимание этому 

формату, в котором на равноправной основе участвуют все его стороны, включая 
молодые независимые республики – Абхазию и Южную Осетию.  

Состоявшиеся пятьдесят раундов Женевских дискуссий дают основания говорить 
о в целом позитивных итогах работы этой диалоговой площадки. Главным достижением 

совместных усилий, на наш взгляд, можно считать отсутствие на протяжении последних 
(уже двенадцати) лет открытой конфронтации между Грузией, с одной стороны, 
Абхазией и Южной Осетией, - с другой, чему в определенной степени способствовали и 
Женевские дискуссии. В актив также следует отнести другой очевидный факт: за время 

своего существования данный формат превратился в надежный канал устойчивого 
многостороннего общения по проблематике безопасности и стабильности в Закавказье. 
Он обеспечивает многолетнее поддержание прямого диалога между грузинами, 
абхазами и югоосетинами, что уже само по себе может рассматриваться как мера 

укрепления доверия.  
Исходим из того, что потенциал Женевских дискуссий до конца не исчерпан. 

Имеются резервы, как в плане переговорных возможностей, так и в части практических 
результатов. Важно проявлять политическую волю, готовность к компромиссам, а не 

стремиться получить односторонние преимущества за счет ущемления интересов 
других «игроков». Все это призвано работать на укрепление авторитета данного 
переговорного формата, альтернативы которому на сегодняшний день нет.  

Глобальный характер пандемии COVID-19 не мог не сказаться и на Женевских 

дискуссиях, внеся свои коррективы в их рабочий ритм. Принятые на национальном 
уровне карантинные меры не позволили, по понятным причинам, провести в очном 
формате очередное заседание, планировавшееся на апрель текущего года и отложенное 
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на неопределенный срок. Однако и в этих условиях удалось сохранить переговорную 
динамику благодаря переходу с привычных контактов на дистанционное общение в 
режиме видео-конференц-связи, правда, в усеченном составе.  

В рамках состоявшейся с начала года серии таких видеоконференций, в т.ч. с 
российским участием, было продолжено обсуждение актуальных тем региональной 
безопасности, прежде всего, положения дел в грузино-югоосетинском приграничье. В 
фокусе внимания оставалась ситуация вокруг югоосетинского села Цнелис. 

Неурегулированность продолжающегося с августа прошлого года цнелисского кризиса 
высветила императивность решения ряда назревших проблем, среди которых – 
проведение переговоров по делимитации и демаркации границы Грузии с Южной 
Осетией. В конечном счете, речь идет о безопасности, жизни и здоровье, прежде всего, 

населения обеих республик, проживающего в приграничной полосе. Избегать разговора 
на эту, приобретающую все большую актуальность тему, вряд ли, получится. На это 
Министра иностранных дел России С.В.Лавров прямо указал своему грузинскому 
коллеге Д.Залкалиани в беседе «на полях» 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(Нью-Йорк, 26 сентября 2019 года). Эту позицию мы последовательно отстаиваем в 
разных многосторонних структурах, в т.ч. в ОБСЕ.  

Россия настроена продолжать содействие по деэскалации в районе села Цнелис, 
стимулируя стороны проявлять сдержанность, поддерживать деполитизирова нны й 

диалог, вести предметное рассмотрение спорных вопросов в рамках имеющихся 
переговорных форматов – «горячей линии», Механизма по предотвращению и 
реагированию на инциденты (МПРИ) в Эргнети, а также Женевских дискуссий.  

Другим важным пунктом повестки дня Женевских дискуссий, как ее видят в 

Москве, Сухуме и Цхинвале, остается вопрос о начале субстантивного обсуждения 
документа о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, Абхазией и Южной 
Осетией, - с другой. Наличие такого документа имеет принципиальное значение для 
обеспечения стабильности и безопасности в Закавказье. Взятые указанными сторонами 

обязательства о неприменении силы способны реально снизить напряженность в 
регионе и позволят перейти к рассмотрению окончательного мирного, политического 
урегулирования отношений между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Казалось бы, 
этот сюжет должен стать той объединительной платформой, на основе которой можно 

было бы выстраивать конструктивное взаимодействие в рамках Женевских дискуссий. 
Однако, на практике, к сожалению, этого не происходит.  

Что касается перспектив возобновления Женевских дискуссий в формате очных 
заседаний, то в этом вопросе будем учитывать санитарно-эпидемиологическую 

ситуацию в Европе и ориентироваться на рекомендации профильных ведомств наших 
стран.  

Госпожа Председатель,  
В ответ на сделанное грузинским коллегой заявление считаем необходимым 

подчеркнуть бесперспективность тактики давления на Россию и наших союзников - 
Абхазию и Южную Осетию - с использованием грубой и огульной обвинительной 
риторики да еще при дестабилизирующих шагах со стороны самого Тбилиси и 
игнорировании новых геополитических реалий в регионе.  

Хотели бы призвать партнеров, вместо публичных пикировок на различных 
международных площадках, включая ОБСЕ, чем в последнее время злоупотребляет 
грузинская сторона, сосредоточиться на конструктивной работе в женевском формате и 
в «поле».  

Рассчитываем также на то, что в рамках предвыборной кампании с учетом 
предстоящих в октябре текущего года парламентских выборов в Грузии власти и 
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оппозиция этой страны не будут разыгрывать антироссийскую карту, что не отвечает 
интересам народов наших государств.  

Благодарю за внимание.  


