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Уважаемый г-н Председатель, 
22-23 марта в Женеве состоялся очередной раунд международных дискуссий по 

Закавказью, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Грузии, 
Российской Федерации, США и Республики Южная Осетия при сопредседательстве 
ООН, ОБСЕ и ЕС. Российскую делегацию возглавлял статс-секретарь – заместитель 
Министра иностранных дел России Г.Б.Карасин. Встреча в целом прошла в 
конструктивной рабочей атмосфере. 

Все участники констатировали сохраняющуюся стабильность и отсутствие 
серьезных инцидентов на абхазско-грузинской и югоосетинско-грузинской границах. 
Важнейшим результатом женевской встречи стала договоренность абхазской и 
грузинской сторон о возобновлении функционирования совместного механизма 
предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в приграничном городе Гал 
(Республика Абхазия), работа которого была прервана с апреля 2012 г. Уверены, что 
его эффективное использование наряду с действующим на границе Республики Южная 
Осетия и Грузии аналогичным форматом и бесперебойной работой «горячих» линий 
связи в приграничных районах будет способствовать укреплению безопасности в 
регионе, позволяя оперативно и без политизации урегулировать происшествия и 
решать вопросы взаимодействия на местном уровне.  

Сохраняется нормальная динамика пересечений межгосударственных границ 
как местным населением, в т.ч. школьниками, так и туристами. С декабря 2015 г. по 
март 2016 г. грузино-югоосетинскую границу пересекли 45 тысяч человек, а грузино-
абхазскую – более 320 тысяч человек. Показателем развития взаимодействия между 
Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом стал произведенный 10 марта трехсторонний обмен 
заключенными, в т.ч. трех осужденных на пожизненные сроки.  

Вместе с тем, представители Цхинвала были вынуждены вновь обратить 
внимание на продолжающиеся провокации на грузино-югоосетинской границе в виде 
умышленной порчи предупредительных информационных знаков, инженерных 
заграждений, а также несанкционированных вторжений на территорию Южной Осетии 
грузинских граждан и наблюдателей Миссии ЕС.  
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При обсуждении темы неприменения силы в регионе большинство участников, 
включая сопредседателей, выступили за принятие в Женеве краткого совместного 
заявления по этому вопросу в качестве первого шага на пути к юридически 
обязывающим соглашениям между Абхазией, Грузией и Южной Осетией. К 
сожалению, грузинские представители вновь уклонились от согласования такого 
документа. 

Представители Абхазии, России и Южной Осетии выразили озабоченность 
наращиванием военного сотрудничества Грузии с НАТО. Учитывая сохраняющиеся 
претензии Тбилиси на территории обеих независимых республик, усиление 
наступательного потенциала грузинской армии и рост числа совместных грузино-
натовских военных учений вызывают в Сухуме и Цхинвале обоснованное 
беспокойство, подрывают многосторонние усилия по стабилизации обстановки в 
Закавказье.  

Отмечена положительная динамика в реализации сторонами совместных 
проектов в сфере охраны окружающей среды, передачи архивов, ирригации, а также в 
продолжающемся диалоге по поиску пропавших без вести, перезахоронению 
грузинских граждан, погибших в ходе бывшего грузино-абхазского конфликта. 

Состоялся предметный обмен мнениями в группе по гуманитарным вопросам. 
Представители Абхазии и Южной Осетии в прямом диалоге с грузинскими 
представителями дали необходимые разъяснения по всем вопросам, вызывавшим у 
Тбилиси беспокойство, в т.ч. по тем, которые в последнее время поднимались Грузией 
на площадке ОБСЕ. Грузинской стороне в свою очередь было указано на 
контрпродуктивный характер ежегодных попыток продвижения в Генассамблее ООН 
политизированной резолюции по беженцам, тем более в условиях сохранения 
необоснованных препятствий для участия в тематической дискуссии представителей 
Абхазии и Южной Осетии. Подтверждена готовность Сухума и Цхинвала к детальному 
рассмотрению этой темы в рамках регулярных встреч в Женеве. 

Благодарю за внимание. 
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