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К итогам двадцать седьмого раунда
Женевских дискуссий по Закавказью
Уважаемый г-н Председатель,
Отмечаем предметное и прагматичное обсуждение практических вопросов в
ходе очередного раунда Международных дискуссий по вопросам безопасности и
стабильности в Закавказье 25–26 марта в Женеве, в котором приняли участие
представители республик Абхазия, Грузия и Южная Осетия, а также России, США,
Евросоюза, ООН и ОБСЕ.
Обратили внимание на констатацию участниками встречи установившейся на
границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией относительной стабильности. За
последние четыре месяца число инцидентов снизилось, не зафиксировано особых
проблем с пересечением границы. Подтверждение тому – около 50 тысяч пересечений
границы Южной Осетии с Грузией и около 200 тысяч на границе между Абхазией и
Грузией. В ходе раунда было объявлено о завершении еще в декабре прошлого года
плановых работ по инженерному обустройству границ двух республик с Грузией.
Заграждения, как мы уже говорили, имеются лишь на малой, части многокилометровой
границы и имеют целью лишь показать, где она проходит.
Положительную
оценку получила
работа
совместного
Механизма
предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в районе грузиноюгоосетинской границы. Приветствуем решение Тбилиси и Цхинвала о взаимной
выдаче осужденных ранее лиц. Считаем важным, что все участники Женевских
дискуссий констатировали позитивную атмосферу мартовской, 43-й встречи в формате
МПРИ и призвали возобновить деятельность аналогичного механизма на грузиноабхазской границе. Отмечаем, что «горячая линия» связи на этом участке работает
безукоризненно.
Что касается вновь прозвучавших сегодня утверждений о якобы имевшем место
в феврале строительстве новых погранзаграждений, в частности в районе н.п. Атоци,
то представители югоосетинской стороны уже документально опровергли их в ходе
встречи в Женеве. Должны также вновь заявить, что заявления Тбилиси о неких
нарушениях воздушного пространства Грузии российскими вертолетами являются
бездоказательным вымыслом. В целом же, исходим из того, что пограничные
проблемы надо решать на местности, в частности задействуя формат МПРИ, а также
посредством заключения договоренностей по делимитации и демаркации границ.
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В ходе раунда удалось несколько продвинуться в согласовании проекта
совместного заявления участников Женевских дискуссий о неприменении силы. Оно
стало бы важным промежуточным шагом к заключению полноценных соглашений.
Закрепило бы тот позитивный импульс, который был придан односторонними
заявлениями руководителей трех республик – Абхазии, Грузии и Южной Осетии – об
отказе от применения силы. Вместе с тем, вновь имели место искусственные попытки
поднять вопрос о неких односторонних обязательствах России о неприменении силы
против Грузии. Вынуждены повторить, что подобные идеи не имеют смысла – эту
проблему Тбилиси следует решать напрямую со своими соседями из Абхазии и
Южной Осетии.
Полезным было обсуждение в гуманитарной группе вопросов свободы
передвижения, без вести пропавших лиц, обмена задержанными, водоснабжения
приграничных районов Грузии и Южной Осетии, сохранения культурного наследия.
Особо отмечаем достигнутое в Женеве не без содействия швейцарского
сопредседателя от ОБСЕ понимание участников дискуссий о продолжении работы на
данном треке без привнесения ненужной политизации.
Кроме того, на встрече в Женеве была представлена информация об усилиях
России по содействию социально-экономическому развитию молодых республик
Абхазия и Южная Осетия, в том числе в области здравоохранения, которой на
последнем раунде была посвящена специальная информационная сессия. Стоит
упомянуть и озвученное в ходе встречи требование югоосетинской стороны провести
реальное расследование судеб югоосетин, пропавших без вести в августе 2008 года, а
также обстоятельный доклад абхазской стороны о продолжающейся дискриминации ее
граждан в вопросах получения иностранных виз и признания документов об
образовании.
В заключение хотели бы отметить вновь прозвучавшие призывы восстановить
присутствие ОБСЕ в Грузии. Как мы уже не раз подтверждали, будем готовы вместе с
другими государствами-участниками конструктивно рассматривать этот вопрос.
Разумеется, мандат такой миссии не будет распространяться на соседние независимые
государства – Абхазию и Южную Осетию, которые пока не являются участниками
ОБСЕ. По вопросу учреждения полевых присутствий ОБСЕ в этих государствах
следует, прежде всего, обращаться непосредственно в Сухум и Цхинвал.
Благодарю за внимание.

