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Уважаемый г-н Председатель,  
Хотели бы высказать наши оценки состоявшегося 14-15 июня в Женеве 

очередного раунда международных дискуссий по Закавказью.  
Общая атмосфера встречи была серьезно омрачена принятием на Генеральной 

Ассамблее ООН 7 июня грузинского проекта резолюции по беженцам и 
перемещенным лицам, составленного в крайне политизированной и не отвечающей 
фактам манере. Более того, власти США вновь отказались выдать въездные визы 
представителям Абхазии и Южной Осетии для изложения государствам-членам ООН 
собственной точки зрения на гуманитарную ситуацию в регионе. Такой шаг не 
способствует объективной и конструктивной работе ни в Женеве, ни в Нью-Йорке. 
В этой связи делегации Абхазии и Южной Осетии были вынуждены отказаться 
обсуждать эту тему до тех пор, пока грузинская сторона не прекратит внесение 
подобных документов, не отвечающих цели облегчения положения беженцев. Считаем 
реакцию представителей Сухума и Цхинвала закономерной и призываем Грузию 
отказаться от практики намеренной политизации проблемы беженцев. 

Что касается других вопросов, то их обсуждение в Женеве прошло в рабочей 
обстановке. Большинство участников сошлись во мнении, что, несмотря на отдельные 
происшествия, обстановка в регионе остается в целом стабильной и предсказуемой. 
Свобода передвижения жителей приграничных регионов трех государств 
обеспечивается на должном уровне, что подтверждается статистическими данными: во 
втором квартале грузино-югоосетинскую границу пересекли 54 тыс.человек, а грузино-
абхазскую – более 260 тыс. Оперативному решению возникающих проблем и 
повышению транспарентности способствуют регулярные контакты сторон по 
«горячей» линии связи.  

Отмечена позитивная динамика в работе совместных механизмов 
предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в приграничных районах 
Абхазии, Грузии и Южной Осетии, в т.ч. факт возобновления после многолетнего 
перерыва деятельности МПРИ в абхазском городе Гал.  
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В позитивном ключе продолжилось обсуждение практических вопросов 
передачи архивов, сохранения объектов культурного наследия, поиска пропавших без 
вести лиц, а также сотрудничества в сфере экологии. 

К сожалению, по-прежнему не удается добиться прогресса по ключевому 
вопросу в повестке Женевских дискуссий – согласованию юридически обязывающих 
гарантий неприменения силы между Абхазией, Грузией и Южной Осетией. Отказ 
грузинской делегации от совместного заявления о неприменении силы в регионе 
усугубляют воинственные заявления отдельных грузинских политиков и растущая 
активность НАТО в Грузии, в т.ч. связанная с отработкой оперативной переброски из 
Европы в регион сил и средств альянса. На этом фоне обеспокоенность Сухума 
и Цхинвала поведением Тбилиси считаем вполне обоснованной. 

В том, что касается поднятых коллегами в очередной раз политизированных 
«сюжетов» о трагической гибели гражданина Грузии в районе грузино-абхазской 
границы 19 мая с.г. и восстановлением пограничных знаков, исходим из того, что все 
необходимые разъяснения на этот счет даны напрямую представителями Абхазии и 
Южной Осетии. Сухум начал уголовное расследование инцидента на границе с 
Грузией, по итогам которого будет решен вопрос о привлечении к ответственности 
абхазского пограничника. Хотели бы подчеркнуть, что вызывающие беспокойство 
Тбилиси погранзнаки на границе с Южной Осетией устанавливаются строго на 
подтвержденной топографическими картами югоосетинской территории, 
а необходимость их замены связана с провокационной практикой грузинской стороны 
по умышленной порче таких знаков. Очевидно, что подобные работы никоим образом 
не угрожают местному населению.  

Благодарю за внимание. 
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