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Об итогах очередного раунда  
Женевских дискуссий по Закавказью 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Хотели бы также поделиться оценками состоявшихся 4-5 октября  

в Женеве очередных консультаций в рамках международных дискуссий по Закавказью.  
Разговор как всегда был непростым, но прошел в целом в деловой атмосфере. 

Участники дискуссий, включая представителей Мониторинговой миссии ЕС, 
подтвердили, что на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией сохраняется 
спокойная и стабильная обстановка. Имеющие место инциденты носят, в основном, 
административный характер и зачастую связаны с отсутствием у местных жителей 
информации о точном прохождении линии границы. Решить эту проблему могла бы ее 
надлежащая демаркация, от которой Тбилиси упорно отказывается, в связи с чем 
Сухум и Цхинвал вынуждены выполнять эту работу в одностороннем порядке.  

Действующие контрольно-пропускные пункты на границах Абхазии и Южной 
Осетии с Грузией справляются с возложенными на них задачами, на должном уровне 
обеспечивая трансграничное передвижение людей и транспортных средств. Это 
подтверждается статистическими данными о трансграничных пересечениях – за 
прошедший с предыдущего раунда период границу с Абхазией пересекли более 380 
тыс. человек и более 10 тыс. транспортных средств, а границу с Южной Осетией – 
более 75 тыс. человек и 17 тыс. автомобилей.  

Полезный вклад в обеспечение стабильности в приграничных регионах трех 
государств продолжают вносить регулярные встречи в рамках совместных механизмов 
предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в районах грузино-
югоосетинской и грузино-абхазской границ, а также задействование «горячих линий». 
В Эргнети проведено 70-е заседание, а в Гале уже 4 встречи после возобновления 
работы формата. Повысилась оперативность в решении возникающих проблем.  

Исходим из того, что абхазские представители дали необходимые 
аргументированные разъяснения по т.н. «делу Отхозория», которое к тому же 
обсуждается ими напрямую с грузинской стороной в формате МПРИ. Считали бы 
контрпродуктивным политизировать этот сюжет в ОБСЕ.  

Отмечаем стремление сопредседателей Женевских дискуссий организовать 
серьезное обсуждение проекта совместного заявления участников Женевских 
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дискуссий о неприменении силы в качестве промежуточного шага на пути заключения 
двусторонних соглашений по этой важнейшей теме между Абхазией и Южной 
Осетией, с одной стороны, и Грузией - с другой. Повторим: мы разделяем 
беспокойство абхазов и югоосетин в связи с участившимися военными учениями 
НАТО в Грузии, масштабы которых, а также вовлеченность вооруженных сил и 
тяжелой техники альянса растут из года в год. Усилившаяся военная активность 
Тбилиси лишний раз подтверждает насущную необходимость соответствующих 
юридически обязательных договоренностей. К сожалению, и в этот раз достичь 
подвижек в этом вопросе из-за неготовности грузинских представителей к 
компромиссам не удалось.  

Продолжен диалог в рамках 2-й группы по гуманитарным вопросам. Участники 
Женевских дискуссий подтвердили готовность к продолжению поиска путей решения 
вопросов сохранения культурного наследия, включая обмен архивами, поиска 
пропавших без вести лиц, свободы передвижения.  

Работа по проблеме беженцев в Женеве была практически приостановлена из-за 
неконструктивной позиции грузинской стороны. Делегации Республики Абхазия, 
Российской Федерации и Республики Южная Осетия выразили протест в связи с 
инициированным Грузией тенденциозным заявлением в Совете ООН по правам 
человека с предложением организовать внешний мониторинг в Абхазии и Южной 
Осетии, на которые суверенитет Грузии давно не распространяется. Сопредседатели 
Женевских дискуссий в ходе недавней поездки в регион и переговоров в Женеве 
смогли убедиться в необоснованности грузинских утверждений на примере 
реализуемых в республиках социальных программ.  

Благодарю за внимание.  


