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Уважаемый г-н Председатель, 
Приветствуем уважаемого Министра иностранных дел Грузии Михаила 

Джанелидзе на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Внимательно выслушали его 
выступление, в котором, в числе прочего были изложены оценки Тбилиси текущего 
положения в Закавказье и роли т.н. Женевских международных дискуссий в 
поддержании безопасности и стабильности в регионе. 

Уже более семи лет Женевские дискуссии являются важнейшим 
международным форумом для обеспечения стабильности в регионе, а также 
поддержания диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Главной задачей этого 
формата считаем продвижение такого диалога в интересах обеспечения безопасности и 
стабильности в регионе. Регулярные встречи в Женеве позволяют эффективно снимать 
озабоченности и обмениваться мнениями по ситуации в регионе, что в конечном итоге 
ведет к улучшению условий жизни населения, проживающего по обе стороны границ. 
Рассчитываем на прогресс на переговорах в ходе очередного раунда в Женеве, 
запланированного на 14 - 15 июня. 

Есть позитивные результаты «в поле». Прежде всего, это касается грузино-
югоосетинской границы, где успешно действует совместный механизм 
предотвращения и реагирования на инциденты. В ходе мартовского раунда в Женеве 
была достигнута принципиальная договоренность о возобновлении аналогичного 
механизма в районе грузино-абхазской границы (г.Гал), который бездействовал 4 года. 
Первое заседание в рамках галского МПРИ состоялось в конце мая и прошло в 
конструктивной, рабочей атмосфере, несмотря на то, что непосредственным поводом 
для его созыва стал трагический инцидент на границе. Надеемся, что МПРИ в Гале 
продолжит регулярную работу. Призываем в этой связи грузинскую сторону 
воздерживаться от антиабхазских провокаций на международной арене, которые 
подрывают позитивные результаты Женевских дискуссий.  
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Ключевым на переговорах остается вопрос о гарантиях неприменения силы. 
Российская сторона, равно как и представители Сухума и Цхинвала, неизменно 
исходит из того, что обеспечить в полной мере безопасность в Закавказье можно 
только путем заключения двусторонних юридически обязывающих соглашений о 
неприменении силы между Абхазией и Южной Осетией, с одной стороны, и Грузией - 
с другой. Это тем более принципиально важно в условиях сохраняющихся претензий 
Тбилиси на территории обеих независимых республик и наращивания взаимодействия 
Грузии с НАТО, нацеленного в том числе на усиление наступательного потенциала 
грузинской армии, что вызывает обоснованное беспокойство у Сухума и Цхинвала и 
подрывает многосторонние усилия по стабилизации обстановки в Закавказье. 

Констатируем позитивные тенденции на переговорах в Женеве по другим 
жизненно важным вопросам. Сторонами реализуются совместные проекты в сфере 
охраны окружающей среды, передачи архивов, ирригации, продолжен диалог по 
поиску пропавших без вести, перезахоронению грузинских граждан, погибших в ходе 
грузино-абхазского конфликта. Начат предметный обмен мнениями в группе по 
гуманитарным проблемам, в т.ч. поднимавшимся грузинскими представителями в 
ОБСЕ вопросам относительно случаев, связанных с пресечением незаконного 
пересечения государственных границ, преподаванием на грузинском языке в Абхазии 
и Южной Осетии и др.  

К сожалению, эффективность Женевских дискуссий подрывается ежегодным 
внесением Грузией в ГА ООН крайне политизированного проекта резолюции по 
беженцам и внутренне перемещенным лицам. Абхазские и югоосетинские 
представители лишены возможности донести свою позицию до членов Генассамблеи, 
поскольку власти США систематически отказывают им во въездных визах. В 
результате Сухум и Цхинвал вынуждены отказываться от бесполезного в таком 
контексте обсуждения данной проблемы в Женеве. 

Требования неких односторонних обязательств России о неприменении силы 
против Грузии бессмысленны. Мы войну не начинали. Если кому и стоит предъявлять 
претензии, так это М.Саакашвили. Столь же абсурдны и регулярные призывы к нам 
выполнять некое «соглашение о прекращении огня». Существуют лишь 
договоренности Д.А.Медведева – Н.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 г. 

В связи с попытками целенаправленного искажения фактов в отношении 
развития разносторонних двусторонних связей России с Абхазией и Южной Осетией 
вынуждены вновь обратить внимание на то, что наши страны выстраивают 
взаимодействие в полном соответствии с международным правом, руководствуясь 
интересами наших народов. Упомянутые уважаемым Министром иностранных дел 
Грузии и некоторыми коллегами соглашения не затрагивают интересы третьих стран, в 
т.ч. суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также законные права 
грузинских граждан. Россия нацелена на дальнейшее углубление отношений с двумя 
закавказскими республиками по широкому комплексу вопросов на равноправной 
основе.  

Убеждены, что признание со стороны Грузии новых реалий в регионе позволило 
бы существенно упростить путь к оздоровлению ситуации в Закавказье, позволив 
надежно гарантировать мир и благополучие проживающих там народов.  

Приветствуем проведение в Тбилиси 1-5 июля заседания 25-й ежегодной сессии 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Ожидаем деполитизированной, конструктивной 
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работы, нацеленной на продвижение объединительной, а не разобщающей повестки 
дня. Межпарламентское взаимодействие важно для поиска консолидированных 
ответов на общие угрозы и вызовы.  

Опыт российско-грузинского диалога за прошедшие три года показывает, что 
разногласия по принципиальным вопросам не мешают совместной работе по 
оздоровлению наших отношений на конкретных направлениях. Россия, как и прежде, 
настроена на развитие добрососедских отношений с Грузией и грузинским народом. С 
нашей стороны никаких препятствий нет, а степень нормализации зависит 
исключительно от политической воли и реализма Тбилиси. Надеемся, что в контексте 
предстоящих парламентских выборов в Грузии тема отношений с Россией не будет 
использоваться в качестве «разменной монеты» в электоральных баталиях. 

Благодарю за внимание. 
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