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Уважаемый господин Председатель, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес сопредседателей Женевских 

дискуссий по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье от ООН, ОБСЕ и ЕС 
– послов Антти Турунена, Гюнтера Бэхлера и Герберта Зальбера. Востребованность 
формата Женевских дискуссий не вызывает сомнений. На сегодняшний день это 
единственная площадка для прямого диалога по проблемам обеспечения прочной 
безопасности в регионе, в работе которой на равной основе участвуют представители 
Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС. Работе 
абхазских  
и югоосетинских делегаций в других многосторонних форумов, к сожалению, 
продолжают чинить препятствия. 

С удовлетворением отмечаем инициативную линию сопредседателей в работе 
по согласованию совместного заявления участников женевского процесса о 
неприменении силы в качестве промежуточного шага на пути к абхазско-грузинским и 
югоосетино-грузинским юридически обязывающим мирным договоренностям. 
Завершить работу над документом пока проблематично ввиду неготовности к 
компромиссам представителей Грузии. Рассчитываем, что сопредседатели продолжат 
поиск развязок.  

Вновь констатируем важную роль женевской площадки для совместного обзора 
актуального положения с безопасностью на государственных границах Грузии с 
Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. Участники дискуссий солидарны, 
что ситуация на границах остается стабильной и контролируемой. КПП работают 
исправно. Режим межгосударственных границ в целом соблюдается. Отдельные 
инциденты связаны с недостаточной информированностью местного населения о 
линии прохождения госграницы. Решить эту проблему призвана ее надлежащая 
демаркация. Хорошо известно и о случаях целенаправленных нарушений 
погранрежима со стороны Грузии. Представители Абхазии и Южной Осетии 
своевременно обращали внимание сопредседателей на подобные провокации. 
Возможных негативных последствий до сих пор удавалось избежать.   
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Весомую роль в качестве инструмента укрепления безопасности и 
восстановления доверия на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией продолжают 
играть совместные механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты 
(МПРИ) в Гале и Эргнете, а также эффективная работа «горячих линий». За последний 
год работа механизмов вышла на качественно новый уровень. Заседания проводятся 
регулярно. Повысилась оперативность в решении возникающих проблем. Отмечаем 
усилия сопредседателей Женевских дискуссий в восстановлении работы МПРИ в Гале. 
Механизм, в т.ч. его последнее заседание 19 октября, уже подтвердил свою 
востребованность. Рассчитываем, что такая работа в режиме прямого диалога сторон 
будет продолжена.  

Приветствуем посреднические усилия сопредседателей Женевских дискуссий 
по содействию решению чувствительных для Абхазии, Южной Осетии и Грузии 
гуманитарных проблем. Опыт сотрудничества в экологической и водной областях, в 
сфере культурного наследия свидетельствует о том, что такая работа вполне 
результативна, если в этом есть подлинная заинтересованность сторон. И наоборот – 
попытки грузинской стороны политизировать тематику беженцев на международных 
площадках, прежде всего в ООН, в отсутствие представителей Сухума и Цхинвала 
подрывают усилия посредников и лишь отдаляют решения по столь значимым 
вопросам.  

В заключение хотели бы вновь выразить уважаемым сопредседателям 
женевского процесса нашу принципиальную поддержку их важной работы и выразить 
надежду на продолжение дискуссий в конструктивном ключе.  

Благодарю за внимание. 
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