
 

 

К отчету сопредседателей Женевских дискуссий 

 
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 – 
послов Антти Турунена, Андрея Дещицы и Филиппа Лефора. Польза этого международного 
формата несомненна. За пять лет Женевские дискуссии превратились в полезную площадку 
для прямого диалога по проблемам обеспечения безопасности в регионе, в работе которой 
на равной основе участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, 
США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС. Это позволяет снимать озабоченности и обмениваться 
мнениями по ситуации в Закавказье. 

Вопрос обеспечения стабильности и безопасности в Закавказье по прежнему 
остается ключевым на переговорах в Женеве. Российская сторона неизменно исходит из 
того, что обеспечить в полной мере такую безопасность в регионе можно только путем 
заключения двусторонних имеющих юридическую силу соглашений о неприменении силы 
между Абхазией и Южной Осетией, с одной стороны, и Грузией. Аналогичной позиции 
придерживаются и представители Абхазии и Южной Осетии. 

Мы отмечаем усилия сопредседателей по согласованию совместного заявления всех 
участников Женевских дискуссий о неприменении силы. Оно стало бы важным 
промежуточным шагом к заключению полноценных соглашений. Закрепило бы тот 
позитивный импульс, который был придан односторонними заявлениями руководителей 
трех республик – Абхазии, Грузии и Южной Осетии – об отказе от применения силы. 

В ходе последнего раунда Женевских дискуссий 5 – 6 ноября с.г., прошедшего в 
целом в конструктивной атмосфере, грузинская делегация, к сожалению, оказалась не 
готовой к предметному рассмотрению доработанного сопредседателями проекта такого 
совместного заявления. Вновь имели место попытки поднять вопрос о неких односторонних 
обязательствах России о неприменении силы против Грузии. Вынуждены повторить, что 
подобные идеи не имеют смысла – не мы начинали в августе 2008 года. 

Надеемся, что к очередному декабрьскому заседанию в Женеве сопредседатели 
смогут подготовить приемлемый для всех участников проект совместного заявления. 
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В целом удовлетворены относительной стабильностью на границах Абхазии и 
Южной Осетии с Грузией, что было подтверждено и на последнем раунде в группе по 
безопасности. В этом году на границах трех республик удалось избежать серьезных 
инцидентов, в т.ч. с применением оружия. Не было жертв. Правда, ощущается 
необходимость наращивания усилий по борьбе с криминалом в приграничных зонах. 
Только в Галском районе Абхазии в текущем году зафиксировано 17 случаев похищения 
людей с целью выкупа.  

Снижение напряженности на границе подтверждает и Мониторинговая миссия 
Евросоюза в Грузии. Очевидно, что на этом положительно сказались и работы по 
инженерному оборудованию границ. Местные жители, ранее смутно представлявшие их 
расположение, теперь точно знают, где проходит линия разделения территорий. Почти 
вдвое сократилось количество нарушений. В этом контексте отмечаем вновь заявленную 
югоосетинской стороной готовность в любое время приступить к совместным с Грузией 
работам по делимитации и демаркации. В отсутствие правовых гарантий неприменения 
силы, проводимые по решению руководства республики обустройство границ с Грузией 
жизненно важно для обеспечения их народов и государств. Уверен, что южная Осетия и 
Абхазия будут готовы конструктивно обсуждать вопросы разграничения с грузинскими 
коллегами будь то на Женевских дискуссиях или в механизмах предотвращения 
инцидентов, о чем говорил уважаемый представитель Евросоюза. 

Кстати, обустройство границ никак не сказалось на свободе передвижения простых 
граждан, как бы не пытались некоторые утверждать обратное. За 10 месяцев этого года 
только на грузино-югоосетинской границе зарегистрировано более 139 тыс. пересечений, 
через нее проехало 30 тыс. автомобилей. Представленные делегатами Абхазии и Ю.Осетии 
на последней встрече в Женеве документы убедительно подтверждают отсутствие проблем 
с пересечением границ у проживающих в Лениногорском районе Ю.Осетии и Галском 
районе Абхазии грузин, включая учащихся школ в Грузии. В приграничных районах 
фермеры беспрепятственно проводят сельхозработы. Обеспечено посещение кладбищ и 
других религиозно-культовых мест.  

Разделяем мнение участников Женевских дискуссий о важном значении 
деятельности совместных механизмов предотвращения и реагирования на инциденты 
(МПРИ) для поддержания стабильности в регионе. Приветствуем подтвержденное ими 
намерение продолжать участие в их работе на регулярной основе. Ожидаем, что работе 
МПРИ и дальше будут вопросы упреждения инцидентов и подозрительных действий, 
содействие поиску пропавших без вести, совместное урегулирование проблем местного 
населения вдоль границ. Рассчитываем на скорое возобновление работы Галского МПРИ.  

Мы поддерживаем деятельность рабочей группы по гуманитарным вопросам. На 
последнем раунде разговор в ней получился непростым. Очередной вброс в ГА ООН 
грузинской резолюции по беженцам привел к тому, что абхазы и югоосетины категорически 
отказались возвращаться к этой теме в Женеве. Не было прогресса по вопросам социально-
экономического развития и сохранения культурных ценностей. Вместе с тем отмечаем 
конструктивное обсуждение совместных усилий по выяснению судеб пропавших без вести. 

Считаем заслугой сопредседателей, что на последнем раунде участниками было 
достигнуто понимание о путях повышения эффективности Женевских дискуссий, в том 
числе по порядку организации и ведения работы. Вместе с тем, российская делегация 
хотела бы призвать сопредседателей следить за взвешенностью своих публичных 
высказываний. Сопредседатели по определению призваны проявлять беспристрастность в 
подходах к обсуждаемой тематике. 

Что касается призывов уважаемых постпредов ЕС и США выполнять «соглашение о 
прекращении огня», то хотел бы пояснить, что никакого «соглашения о прекращении огня» 
после провала грузинской агрессии в августе 2008 года не принималось и не 
подписывалось. Этого и не могло быть, поскольку г-н Саакашвили с того момента, как он 
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отдал приказ о нападении на миротворцев и мирных жителей Цхинвала, стал для нас 
нерукопожатной фигурой. Существуют лишь договоренности Медведева – Саркози, 
состоящие из Плана урегулирования конфликта из шести принципов от 12 августа и Мер по 
его осуществлению от 8 сентября. Один из принципов предусматривал, что «Вооруженные 
силы российской федерации выводятся на линию, предшествующую началу боевых 
действий». Это и было нами полностью выполнено в ночь на 10 октября 2008 года. 

В заключение хотел бы поблагодарить уважаемых сопредседателей от ООН, ОБСЕ и 
ЕС за их работу и выразить надежду, что Женевские дискуссии и далее будут играть 
активную конструктивную роль в укреплении безопасности, стабильности и доверия в 
Закавказье. Российская сторона неизменно выступает за сохранение  этого уникального, 
полезного для всех формата прямого диалога и взаимодействия по урегулированию 
ситуации вокруг Абхазии, Грузии и Южной Осетии. 

Благодарю за внимание.  
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