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Уважаемый господин Председатель,
Приветствуем проведение 8 – 9 декабря в Женеве очередного раунда
международных дискуссий по Закавказью, в котором приняли участие представители
Республики Абхазия, Грузии, Российской Федерации, США и Республики Южная
Осетия при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. На встрече продолжен прямой
диалог трех закавказских государств, нацеленный на урегулирование актуальных для
них проблем. Позитивные результаты есть.
В группе по безопасности участники встречи охарактеризовали ситуацию в
регионе как в целом спокойную и предсказуемую. Отмечено отсутствие значительных
проблем в приграничных зонах, в том числе в отношении пересечения госграниц в
регионе. Позитивную динамику наглядно иллюстрирует масштаб передвижения людей
за последний год - 1,1 млн.чел. на грузино-абхазской и 162 тыс.чел. на грузиноюгоосетинской границах. Отрадно, что на тенденцию укрепления стабильности на
границах не оказали существенного влияния провокационные действия, связанные с
намеренной порчей информационных знаков и инженерных заграждений на грузиноюгоосетинской границе. Умышленный характер таких действий был документально
доказан в Женеве представителями югоосетинской делегации.
Участниками женевской встречи вновь была положительно оценена
эффективная работа совместного механизма предотвращения и реагирования на
инциденты (МПРИ) на границе Южной Осетии и Грузии в районе н.п. Эргнети, а
также регулярные контакты сторон по «горячим линиям» связи. Эти меры позволяют
оперативно решать возникающие «в поле» проблемы, не допуская их перехода в
политическую плоскость. На этом фоне участники единодушно высказались за
скорейшее возобновление МПРИ в приграничном абхазском городе Гал.
Было продолжено обсуждение вопросов неприменения силы между тремя
государствами – Абхазией, Грузией и Южной Осетией, включая работу над проектом
совместного заявления всех участников по данной теме. Вновь подчеркивалось
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приоритетное значение подписания юридически обязывающих соглашений для
поддержания прочного мира и стабильности в регионе. Абхазская и югоосетинская
делегации подтвердили готовность к подготовке таких документов, однако грузинская
сторона вновь заблокировала продвижение этого ключевого вопроса, безосновательно
рассчитывая на некие односторонние обязательства о неприменении силы со стороны
России.
На встрече выражена обеспокоенность наращиванием военного сотрудничества
Грузии с НАТО. Форсированное сближение Тбилиси с альянсом подрывает
многосторонние усилия по долгосрочной стабилизации обстановки в Закавказье, в том
числе работу Женевских дискуссий.
Делегация Республики Абхазия предложила проект заявления участников о
снятии препятствий для международного общения жителей Абхазии и Южной Осетии.
Представители России и Южной Осетии активно поддержали необходимость
выработки транспарентных процедур по обеспечению свободы передвижения.
Проведение накануне встречи в Женеве специальной информационной сессии по
вопросу «проездных документов» подтверждает, что представители ЕС и США
понимают необоснованность наложенных на граждан закавказских республик
ограничений.
Отмечаем предметный обмен мнениями по жизнеобеспечению населения
Абхазии, Грузии и Южной Осетии в группе по гуманитарным вопросам. В частности,
были обсуждены вопросы взаимодействия между абхазской, грузинской и
югоосетинской сторонами в сферах передачи архивов, поиска пропавших без вести,
здравоохранения и окружающей среды. Обстоятельно рассмотрен вопрос школьного
образования в Галском районе Абхазии. К сожалению, из-за настойчивых попыток
грузинской делегации в конце дня навязать обсуждение проблемы беженцев,
дальнейшая работа оказалась заблокированной.
В заключение хотели бы еще раз подчеркнуть, что Женевские дискуссии
остаются важнейшим международным форматом для обеспечения мира в регионе.
Рассчитываем, что диалог продолжится в конструктивном ключе, что будет
способствовать восстановлению доверия в отношениях трех закавказских государств.
Благодарю за внимание.

