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К итогам очередного раунда 

Женевских дискуссий по Закавказью 
 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Прошедший 14 октября в Женеве очередной, тринадцатый раунд международных 

дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье подтвердил, что этот форум 
остается востребованным и единственной международной площадкой, где на равных 
ведут диалог представители Республики Абхазия, Грузии и Республики Южная Осетия, 
при участии Российской Федерации, США, ЕС, ООН и ОБСЕ. 

Отрадно, что в ходе обсуждения в Группе по безопасности стороны единодушно 
констатировали улучшение ситуации на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией. 
Благодаря работе механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты 
(МПРИ) значительно снизилось число крупных инцидентов с перестрелками и жертвами. 

Прилагаем усилия для обеспечения регулярного функционирования запущенных 
в прошлом году механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 
в районе границ Абхазии и Южной Осетии с Грузией.  

В настоящее время целенаправленно работаем с Цхинвалом в целях 
восстановления этого механизма на грузино-югоосетинской границе. Шансы на это 
реально повысились с учетом недавнего доклада комиссара СЕ по правам человека 
Т.Хаммарберга о мониторинге действий правоохранительных органов Грузии по 
выяснению судьбы пропавших в 2008 г. на территории Грузии осетин.  

Позитивный момент и в том, что в рамках гуманитарной группы удалось 
договориться, хоть и не без трудностей, о процедуре ее работы по вопросам беженцев и 
перемещенных лиц. Согласованный сторонами поэтапный подход к решению этой 
проблемы предусматривает первоначальное совместное установление фактов в 
отношении количества и категорий беженцев и перемещенных лиц, существующих на 
территориях Абхазии, Грузии и Южной Осетии. При этом следует отметить, что 
абхазская и югоосетинская стороны выразили готовность организовать возвращение 
беженцев при создании безопасных условий, о чем в качестве первоочередной задачи 
говорилось в докладе Генерального секретаря ООН по гуманитарной ситуации в 
Закавказье.  

В то же время, с сожалением констатируем, что в группе по безопасности, как и 
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прежде, не достигнуто прогресса по ключевому вопросу Женевских дискуссий, а именно 
о неприменении силы между Абхазией, Южной Осетией и Грузией. Завершившийся 
раунд вновь показал неготовность грузинской стороны к предметному и 
конструктивному диалогу по этой важнейшей проблеме. В очередной раз стало ясно, что 
неприемлемыми для Тбилиси оказываются любые предложения, в том числе 
неоднократно выдвигавшиеся Россией, касающиеся гарантированного недопущения 
силовых действий - будь то инициативы о заключении двусторонних соглашений с 
Сухумом и Цхинвалом или предложения о принятии на себя односторонних 
обязательств. Имеется ввиду наша статусно нейтральная инициатива об односторонних 
декларациях о неприменении силы. При этом мы выразили готовность стать гарантом 
таких обязательств. 

Пользуясь случаем, хотелось бы обратить внимание на один принципиальный 
момент. Действуя в духе доброй воли и руководствуясь интересами укрепления 
стабильности в регионе, российская сторона объявила на Женевском раунде о решении 
вывести в течение нескольких дней российский пограничный пост на спорной 
территории населенного пункта Переви в глубь территории Южной Осетии. Как 
известно, перемещения наших пограничников осуществлено 18 октября, основные 
параметры которого предварительно обсуждались с руководством Мониторинговой 
миссии Евросоюза в Грузии, а сам отвод производился в присутствии наблюдателей ЕС. 
Такой ответственный шаг приветствовали сопредседатели Женевских дискуссий, а 
также Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике в области 
безопасности К.Эштон.  

Призываем не рассматривать этот жест России как чью-то победу или поражение, 
что поспешили сделать некоторые горячие головы. В декабре 2008 г. мы уже 
предпринимали попытку добровольного вывода этого поста. Многие, вероятно, хорошо 
помнят, чем все закончилось - Переви было немедленно занято спецназом МВД Грузии. 
Теперь, когда российская сторона получила гарантии со стороны миссии Евросоюза, 
можно считать, что это многократно поднимавшаяся в последнее время нашими 
западными партнерами чисто техническая проблема полностью снята.  

Рассчитываем, что тем самым произойдет не только снижение напряженности на 
границе Грузии и Южной Осетии, но и будет поставлена точка в вопросе о якобы 
невыполнении нами известных договоренностей президентов Д.А.Медведева и 
Н.Саркози. Подчеркну, что с прошлого года территории Республики Южная Осетия и 
Республики Абхазия находятся под надежной охраной российских пограничников в 
соответствии с двусторонними соглашениями с этими новыми независимыми 
государствами, о чем мы не раз информировали наших партнеров по ОБСЕ, в том числе 
на заседаниях Постоянного совета. 

Хотели бы вновь подчеркнуть, что Российская сторона рассчитывает на 
понимание и поддержку партнерами нашей позиции, продиктованной исключительно 
заботой о мире и стабильности на Кавказе, интересах простого населения этого региона. 
Полагаем, что ответственные международные игроки должны воздерживаться от 
прямого или косвенного поощрения грузинского руководства, не желающего избавиться 
от прежних конфронтационных подходов по отношению к соседям. Режим 
М.Саакашвили не только является фактором напряженности и нестабильности в 
Закавказье, но и активно пытается сделать заложником своей порочной политики весь 
процесс международного сотрудничества. Этого допустить нельзя. 

Благодарю за внимание. 


