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Уважаемый г-н Председатель, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес Сопредседателей Женевских 

дискуссий по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье от ООН, ОБСЕ и ЕС. 
Этот международный формат прямого диалога, несомненно, полезен. Он позволяет 
снимать озабоченности по ситуации в Закавказье, развивать навыки поиска 
компромиссов и уважительного общения между соседями. 

Обеспечить стабильности и безопасность в регионе можно только путем 
заключения двусторонних юридически обязывающих соглашений о неприменении 
силы между Абхазией и Южной Осетией, с одной стороны, и Грузией. 

Отмечаем вклад сопредседателей в усилия по согласованию совместного 
заявления всех участников Женевских дискуссий о неприменении силы в развитие 
односторонних заявлений Абхазии, Грузии и Южной Осетии. Сожалеем, что эта 
работа тормозится из-за нежелания грузинской делегации искать развязки по 
ключевым вопросам. Попытки добиться неких обязательств России о неприменении 
силы против Грузии или вытащить из нафталина идеи т.н. «международных мер 
безопасности» не имеют смысла. 

Считаем заслугой сопредседателей состоявшийся в ходе последнего, 29-го 
раунда Женевский дискуссий профессиональный и конструктивный обмен мнениями. 
Отмечаем, что в группе по безопасности участники встречи констатировали тенденцию 
к нормализации обстановки в приграничных районах Абхазии и Южной Осетии с 
Грузией. Мы в целом удовлетворены относительной стабильностью на границах между 
тремя республиками. В этом году удалось избежать серьезных инцидентов, в т.ч. с 
применением оружия. Отсутствие серьезных проблем с законным и упорядоченным 
пересечением границ и нормализацию жизни местного населения подтверждают 
статистические данные – с начала года их пересекли более 800 тыс. человек на 
абхазском участке и более 150 тыс. человек на югоосетинском. Очевидно, что на этом 
положительно сказалось и инженерное оборудование границ. Местные жители теперь 
точно знают, где проходит линия разделения территорий, что, несомненно, 
способствует снижению числа нарушений. В этом контексте отмечаем вновь 
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заявленную представителями Южной Осетии и Абхазии готовность к контактам с 
Грузией по вопросам демаркации и делимитации границ. Согласие Тбилиси начать эту 
работу способствовало бы решению проблем с незаконными пересечениями. 

Разделяем мнение участников встреч в Женеве о важности совместных 
механизмов предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) для поддержания 
стабильности в регионе, положительную оценку работы МПРИ в Эргнети. Отмечаем, 
что его заседания проходят в конструктивной, деловой атмосфере. Рассчитываем на 
скорое возобновление работы Галского МПРИ.  

Мы поддерживаем деятельность рабочей группы по гуманитарным вопросам. К 
сожалению, продолжающиеся попытки Грузии политизировать проблему беженцев с 
трибуны Генассамблеи ООН предсказуемо привела к тому, что ее рассмотрение в 
Женеве было вновь отложено. Ведь абхазы и югоосетины не имеют возможности 
разъяснить свою позицию в Нью-Йорке, поскольку США не дают им въездных виз. В 
то же время в гуманитарной группе в конструктивном ключе прошло обсуждение 
проблемы пропавших без вести лиц, надлежащего сохранения культурного наследия, 
вопросов свободы передвижения. Рассчитываем, что призыв абхазских представителей 
к западным странам отказаться от двойных стандартов при выдаче въездных виз 
гражданам Республики, наконец, будет услышан. 

В заключение хотел бы еще раз поблагодарить уважаемых послов А.Турунена, 
А.Гнэдингера и Г.Зальбера за их вклад в работу Женевских дискуссий, которые 
продолжают играть конструктивную роль в укреплении безопасности, стабильности и 
доверия в Закавказье. Российская сторона неизменно выступает за сохранение этой 
уникальной, полезной для всех площадки прямого диалога и взаимодействия по 
урегулированию ситуации вокруг Абхазии, Грузии и Южной Осетии. 

Благодарю за внимание. 
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