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В ответ на выступление сопредседателей
Женевских дискуссий по Закавказью
Уважаемый господин Председатель,
Приветствуем на заседании Постсовета уважаемых сопредседателей Женевских
дискуссий по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье от ООН, ОБСЕ и ЕС
– послов Антти Турунена, Гюнтера Бэхлера и Тойво Клаара.
Несмотря на сохраняющиеся разногласия в позициях участников, общий баланс
встреч в Женеве считаем положительным. Прямой равноправный диалог
представителей Абхазии, Грузии и Южной Осетии позволяет повышать доверие между
народами, в упреждающем порядке находить решение самых острых проблем во
взаимоотношениях трех государств. Усилиями сопредседателей переговорам
обеспечен профессиональный и, где возможно, конструктивный характер. Полагаем
важным, чтобы этот процесс не прерывался и был доведен до логического конца.
В приоритетном порядке необходимо закрепить принцип неприменения силы в
Закавказье, как это предусмотрено договоренностями Д.А.Медведева – Н.Саркози от
12 августа 2008 г. В текущем году сопредседателям удалось серьезно сблизить позиции
участников Женевских дискуссий по тексту соответствующего совместного заявления.
Если бы не догматическая приверженность Тбилиси формуле «международных мер
безопасности», эту страницу можно было бы давно перевернуть и двигаться дальше.
Рассчитываем, что сопредседателям удастся склонить Тбилиси к более
конструктивному подходу. Считаем важным еще раз подчеркнуть, что гарантии
прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии особенно актуальны на фоне
постоянно наращиваемой военной активности стран НАТО и Североатлантического
альянса на территории Грузии. Немногим более 9 лет назад такая политика уже
привела к трагедии в Южной Осетии. В соседней Абхазии тоже извлекли из нее уроки.
Согласны с оценкой положительного вклада в обеспечение предсказуемости в
регионе регулярных встреч в рамках механизмов предотвращения и реагирования на
инциденты (МПРИ) в Гале и Эргнете, а также ритмичной работы «горячих линий». Не
стоит забывать, что внедрение этих механизмов само по себе является важнейшим
достижением Женевских дискуссий. Их благотворное влияние на обстановку в
приграничных районах Абхазии и Южной Осетии с Грузией очевидно.
В группе по безопасности участники неизменно констатируют поддержание
нормальной, без серьезных инцидентов, обстановки на границах трех закавказских
республик. На заседании Постсовета ОБСЕ 19 октября мы приводили статистику
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пересечений абхазско-грузинской и южноосетинско-грузинской границ. Считаем, что
эти данные наилучшим образом иллюстрируют отсутствие значимых проблем с
законным и упорядоченным пересечением границ. Совместная работа грузинских
властей с Сухумом и Цхинвалом по демаркации и делимитации границ позволила бы
дополнительно укрепить безопасность в приграничных районах.
В целом результативно продвигается диалог в рамках второй рабочей группы.
Есть прогресс в обсуждении совместных усилий в прояснении судьбы пропавших без
вести лиц, возвращении архивов, сохранении культурного наследия, экологической
безопасности, землепользования, образования, водных проектов, борьбе с насекомымивредителями. Вполне очевидно, что залогом продуктивной работы на этих
направлениях является истинная нацеленность участников на обсуждение проблем в
деполитизированном ключе.
Остается заблокированным предметный разговор по важному для региона
вопросу перемещенных лиц. Главная причина - продолжающиеся попытки Грузии
раскручивать тему беженцев в сугубо пропагандистских целях с использованием
международных трибун, доступ к которым представителей Абхазии и Южной Осетии
пока еще закрыт. На этом фоне считаем вполне оправданным их подход
воздерживаться от имитации диалога в Женеве до того, пока в Тбилиси не возобладает
подлинная заинтересованность в урегулировании проблемы.
В заключение хотели бы еще раз подтвердить, что российская сторона
неизменно выступает за сохранение уникальной Женевской площадки прямого диалога
и взаимодействия по урегулированию ситуации и становлению отношений между
Абхазией, Грузией и Южной Осетией. Благодарим уважаемых послов А.Турунена и
Г.Бэхлера за их вклад в работу формата. Желаем успехов в этой многосложной работе
уважаемому Т.Клаару.
Благодарю за внимание.

