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Уважаемый г-н Председатель Форума, 
Уважаемая г-жа Председатель Постоянного совета, 
В связи с прозвучавшими оценками сопредседателей Женевских 

дискуссий, руководителя мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии и 
директора ЦПК хотели бы высказать следующие соображения. 

Искренне сожалеем, что сегодняшнее заседание проходит в условиях 
сворачивания присутствий ОБСЕ и ООН. Россия до последнего пыталась 
найти и в Вене, и в Нью-Йорке взаимоприемлемые, здравые компромиссные 
решения, обеспечивающие сохранение наблюдателей международных 
организаций с учетом изменившихся реалий в Закавказье после военной 
авантюры грузинского руководства в августе прошлого года.     

Исходили и исходим из того, что стабилизация ситуации в районах 
грузино-югоосетинской и грузино-абхазской границ, развитие серьезного 
взаимоуважительного диалога между Тбилиси, Цхинвалом и Сухумом, 
выработка строгих гарантий  неприменения силы остаются единственно 
возможными путями восстановления доверия и нормальных отношений 
Грузии с двумя ее соседями - теперь независимыми государствами. Нравится 
это или нет, но изменившийся политико-правовой ландшафт требует новых 
механизмов содействия стабильности и безопасности в столь чувствительном 
регионе, которые должны вырабатываться при непосредственном участии 
абхазов и югоосетин.  

Это наша принципиальная позиция, которая, хочу подтвердить, не 
может быть предметом «торга». Об этом еще раз было открыто сказано на 
заседании Постсовета заместителем Министра иностранных дел 
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Г.Б.Карасиным, а также во вчерашнем Заявлении МИД России, текст которого 
мы распространили среди государств-участников.  

Считаем полезной созданную на основе договоренностей 
Д.А.Медведева - Н.Саркози женевскую площадку. Выступаем за продолжение 
трудных, но крайне важных дискуссий по вопросам безопасности и 
стабильности в Закавказье, в которых на равных участвуют представители 
Абхазии, Грузии, России, США, Южной Осетии, а также ООН, Евросоюза и 
ОБСЕ. Несмотря на существенные расхождения в позициях участников, 
этот форум позволяет в определенной степени снимать напряженность, 
совместно искать способы урегулирования разногласий. Повторю - залогом 
дальнейшей дееспособности Женевы является прямое участие в дискуссиях 
представителей Абхазии и Южной Осетии. 

Для России мирное развитие Закавказского региона было и остается 
стратегической задачей. Поэтому главную цель диалога в Женеве видим в 
выработке надежных гарантий безопасности для Абхазии и Южной Осетии. 
Такие гарантии должны включать, прежде всего, отказ от ремилитаризации 
Грузии, введение международного эмбарго на поставки Тбилиси 
наступательных вооружений. Это особенно актуально на фоне проведенных 
военных учений НАТО в Грузии, а также стремления ряда стран 
восстановить инфраструктуру грузинской армии через поставки военной 
техники в нарушение взятых, в том числе в рамках ОБСЕ, международных 
обязательств. 

Целям превентивной дипломатии служит представленный 
российской делегацией в ходе 5-го раунда Женевских дискуссий набор 
принципов для включения в соглашения о неприменении силы между 
Грузией и Южной Осетией, Грузией и Абхазией, имеющих ключевое 
значение для спокойствия и созидательного развития народов этих стран, 
простых граждан. Надеемся, что в дальнейшем удастся коллективно 
завершить работу над согласованием текстов соответствующих 
документов. 

В очередной раз мы услышали неправовые по своей сути заявления о 
неких «нарушениях» со стороны России известного плана 
Д.А.Медведева-Н.Саркози и последующих мер. Нелишне напомнить, что 
российская сторона с выводом последнего военнослужащего с территории 
Грузии 8 октября 2008 года полностью выполнила относящиеся к ней 
положения указанных договоренностей. Тем не менее, мы привержены 
международным аспектам документов от 12 августа и 8 сентября 2008 года, 
в частности поддерживаем сохранение в регионе международных 
наблюдателей.  

И не вина России в том, что новые мандаты наблюдателей ОБСЕ и 
ООН так и не удалось согласовать, равно, как и определить параметры 
работы офиса ОБСЕ в Тбилиси. Политическая мудрость заключается не в 
огульном наклеивании ярлыков в духе мышления ушедшей эпохи 
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конфронтации, а в проявлении трезвых подходов, учитывающих 
современные реалии.   

В отношении присутствия ОБСЕ необходимо решить одну 
единственную задачу - отработать практические модальности 
мониторинговой деятельности по обеим сторонам грузино-югоосетинской 
границы. Но без согласия Цхинвала эту проблему не решить, и дело здесь 
вовсе не в статусе, а в проявлении политической воли. Ведь смогли же 
участники Женевских дискуссий определиться с совместными 
механизмами по предотвращению и реагированию на инциденты в 
приграничных районах. Хотя, при желании, и в этом вопросе мог 
возникнуть тупик в связи с неприятием нашими партнерами по переговорам 
факта независимости Южной Осетии и Абхазии.  

Смысл договоренностей Д.А.Медведева-Н.Саркози заключается как 
раз в предотвращении новых авантюрных планов грузинской стороны 
силой восстановить былую территориальную целостность страны. В этом 
контексте рассчитываем на более эффективное выполнение 
мониторинговой миссией Евросоюза своих функций по превенции 
подобных устремлений Тбилиси. Ведь наблюдатели ЕС несут свою долю 
ответственности за развитие ситуации в регионе, поскольку, как известно, в 
соответствии с договоренностями Д.А.Медведева-Н.Саркози они 
выступают в роли гаранта неприменения силы со стороны Грузии против 
Южной Осетии и Абхазии. 

Это критически важное обстоятельство нужно постоянно иметь в 
виду. К сожалению, некоторые наши партнеры предпочитают его 
замалчивать или попросту забывают, особенно когда представители 
Европейского союза сами заводят речь о российско-французских 
договоренностях на высшем уровне, достигнутых в качестве совместной 
ответной реакции на грузинскую агрессию в августе прошлого года. 

Тем не менее, Россия  готова к продолжению и укреплению 
взаимодействия с Евросоюзом, включая совместную с ОБСЕ и ООН работу 
в механизмах по предотвращению инцидентов. Впереди еще немало 
сложных проблем и вызовов региональной стабильности.   

Благодарю за внимание. 
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