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О ратификации Соглашения
между Россией и Абхазией
об Объединенной группировке войск
Уважаемая госпожа Председатель,
Действительно, 22 ноября завершена предусмотренная российским
законодательством процедура ратификации Соглашения между Российской
Федерацией и Республикой Абхазия об Объединенной группировке войск (сил)
Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Абхазия.
Сам документ подписан год назад 21 ноября 2015 г. в Москве.
Соглашением и прилагаемым к нему Положением определяются
предназначение, порядок формирования, развертывания и применения Объединенной
группировки войск вооруженных сил двух государств – России и Абхазии.
Соглашение серьезно обогатит уже сформированную солидную договорноправовую базу равноправного сотрудничества России с независимой суверенной
Абхазией, составляющую около 100 двусторонних документов различного уровня. Их
надежной основой являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от
17 сентября 2008 г. и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24
ноября 2014 г.
Хотели бы обратить внимание на сугубо оборонительные задачи Объединенной
группировки. Она предназначена для адекватного реагирования на вооруженное
нападение, а также на другие угрозы военной безопасности в отношении наших стран.
Поводы для подобного беспокойства более чем весомые.
Особую актуальность сотрудничества на этом направлении диктует
сохраняющаяся сложная региональная обстановка, в т.ч. связанная с провокационными
действиями внерегиональных сил. Так, 20 ноября завершились очередные военные
маневры Грузии с НАТО, в которых приняли участие более 250 военнослужащих из 13
стран. В текущем году это уже третье многонациональное учение такого рода на
территории Грузии. Идет планомерное наращивание масштабов и интенсивности
оперативной подготовки вооруженных сил Грузии с активным подключением
командно-штабных структур альянса.
Подобная активность вызывает обоснованную тревогу у соседей Грузии – в
Абхазии и Южной Осетии. Еще свежо в памяти, как посулы грузинского членства в
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НАТО, прозвучавшие на Бухарестском саммите, подтолкнули к преступному
нападению на российских миротворцев и мирных жителей Цхинвала в августе 2008 г.
Благодарю за внимание.

