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Уважаемый г-н Председатель, 
В связи с прошедшим на прошлой неделе в Женеве девятым раундом 

международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье хотели бы 
отметить следующее. 

Как обычно в них приняли участие, подчеркнем - на равноправной основе - 
делегации Республики Абхазия, Грузии, Российской Федерации, США, Республики 
Южная Осетия, а также представители ООН, Европейского союза и ОБСЕ. Российскую 
делегацию возглавлял статс-секретарь - заместитель Министра иностранных дел 
Г.Б.Карасин. 

Обсуждение предложенной сопредседателями по согласованию с участниками 
повестки дня проходило сложно. Вновь не обошлось без попыток увести разговор в 
сторону от существа проблем. Напомним, что главным приоритетом Женевских 
дискуссий, как, собственно, они и задумывались в соответствии с договоренностями 
президентов России и Франции в 2008 году, была и остается выработка прочных 
гарантий безопасности для Абхазии и Южной Осетии. В практическом плане это 
означает скорейшее заключение юридически обязывающих документов о 
неприменение силы между Грузией, с одной стороны, Абхазией и Южной Осетией - с 
другой.  В условиях продолжающихся призывов грузинского руководства к 
восстановлению территориальной целостности страны любой ценой, наращивания 
Тбилиси вооруженного присутствия вблизи абхазских и югоосетинских границ, вопрос 
о предоставлении Сухуму и Цхинвалу прочных гарантий безопасности приобретает 
приоритетное значение.  

К сожалению, прогресса в этом принципиальном вопросе до сих пор не 
просматривается, а ведь Женевские дискуссии ведутся уже второй год. Затяжка с 
достижением конкретных результатов не может не вызывать разочарования делегаций 
Абхазии и Южной Осетии. Руководители переговорщиков от этих республик прямо 
сказали, что участвуют в Женевских дискуссиях по поручению своих президентов с 
единственной целью - получить от Грузии твердые обязательства неповторения 
трагических событий августа 2008 года, а от международного сообщества - 
гарантированные условия  добросовестного выполнения таких обязательств. 

Вопреки логике и сути Женевских дискуссий, в ходе 9-го раунда была 
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предпринята попытка навязать обсуждение явно прогрузинских так называемых 
«промежуточных мер международной безопасности», ориентированных на замену 
российских военных и пограничных контингентов в Абхазии и Южной Осетии на некие 
международные присутствия. Это чуть не сорвало всю работу. Абхазская и 
югоосетинская стороны однозначно заявили, что данное предложение для них 
категорически неприемлемо. При этом они дали понять, что будут вынуждены 
проанализировать складывающуюся ситуацию на предмет целесообразности 
продолжения своего участия в Женевских дискуссиях. 

Между тем удалось провести обмен мнениями об оказании содействия со 
стороны сопредседателей встречам в Женеве и деятельности механизмов по 
предотвращению инцидентов, особенно с учетом передачи сопредседательства ОБСЕ в 
Женевских дискуссиях от Греции Казахстану и предстоящего обновления 
сопредседательства от ООН. Совершенно очевидно, что любые предложения о работе 
международных структур на территории Абхазии и Южной Осетии должны 
согласовываться с этими теперь суверенными республиками и в своей практических 
усилиях учитывать новые политико-правовые реалии в Закавказье, сложившиеся после 
отражения агрессии Грузии. 

На январском раунде рассматривалась текущая ситуация в районах 
грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с упором на работу механизмов по 
предотвращению инцидентов, которая была оценена в целом положительно. Намечены 
меры урегулирования проблемы задержанных и пропавших без вести лиц на основе 
международно признанных принципов обеспечения безопасности, добровольности и 
взаимного доверия в этом процессе. 

Решено продолжить обсуждение путей обеспечения безопасности для Абхазии и 
Южной Осетии в ходе следующего этапа Женевских дискуссий, намеченного на 30 
марта. 

Г-н Председатель, 
Мы не случайно акцентироанно обрисовали  позицию Абхазии и Южной Осетии 

на Женевских дискуссиях. Считаем принципиально важным доводить их точку зрения 
до сведения государств-участников, поскольку представители этих республик лишены 
возможности напрямую обращаться к сообществу ОБСЕ. Поправить положение в этом 
вопросе мог бы планируемый на 23 февраля в рамках тематической сессии «корфуского 
процесса» семинар с громким названием «Предотвращение и урегулирование 
конфликтов: успешные стратегии и практика». 

Исходим из того, что неформальный и открытый характер «корфуского» диалога 
оптимально подходит для приглашения переговорщиков от Абхазии и Южной Осетии 
поделиться своими взглядами на события августа 2008 года на Южном Кавказе и 
перспективы развития ситуации в регионе. Ведь сотрудничают же ООН, ЕС и ОБСЕ с 
Сухумом и Цхинвалом как с полноправными партнерами в рамках Женевских 
дискуссий, почему бы в таком случае не предоставить их представителям площадку 
нашей Организации для неформального обмена мнениями. 

К тому же интересно было бы послушать комментарии абхазской и 
югоосетинской сторон по поводу разрекламированного Грузией документа - 
«Стратегии в отношении оккупированных территорий: вовлечение через 
сотрудничество» (о которой здесь упоминали многие), узнать, так сказать, из первых 
рук позицию двух главных действующих лиц, для которых собственно и писалась эта 
концепция. 

Считаем также полезным пригласить на указанный семинар посла Х.Тальявини 
для обсуждения основных выводов прошлогоднего доклада, подготовленного под её 
руководством комиссией ЕС. Это помогло бы нашим партнерам и ОБСЕ в целом лучше 
уяснить уроки и последствия августовского кризиса. 

Благодарю за внимание. 


