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В ответ сопредседателям  

Женевских дискуссий по Закавказью 
  

Уважаемый господин Председатель, 

Приветствуем уважаемых сопредседателей Международных женевских 

дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье от ООН, ОБСЕ и ЕС - 

послов Джихан Султаноглу, Рудольфа Михалку и Тойво Клаара.  

Признательны докладчикам за их последовательные усилия по продвижению 

на женевской площадке прямого диалога представителей Тбилиси, Сухума и 

Цхинвала по проблемам безопасности в регионе. Востребованность этой работы не 

вызывает сомнений. Благодаря Международным дискуссиям по Закавказью все же 

удавалось все эти годы обеспечивать условия для мирного сосуществования, 

исключая рецидивы серьезной силовой эскалации при сохранении относительной 

стабильности на границах. Важно гарантировать прагматичный характер 

обсуждения насущных региональных проблем, не допуская попыток использовать 

женевский формат для односторонних обвинительных выпадов. Россия настроена 

продолжать содействовать достижению конкретных результатов переговоров между 

представителями государств региона наряду с другими участниками дискуссий. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document  

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE  

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions,  

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Развитие событий в Закавказье дает все больше поводов для беспокойства. 

Под влиянием нарастающих внутриполитических проблем грузинская сторона 

усиливает свою провокационную активность в приграничье с Южной Осетией. 

Серьезным дестабилизирующим фактором стало размещение по близости от 

югоосетинского села Цнелис стационарного поста грузинских силовиков. В 

последние дни дошло до случаев стрельбы с грузинской стороны вблизи 

югоосетинской границы. В связи с этим отмечаем оперативное вмешательство 

спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ Рудольфа Михалки в целях 

деэскалации ситуации в районе этого села. Готовы работать сообща в целях 

преодоления проблемы, угрожающей срывом достигнутых на Женевских 

дискуссиях позитивных наработок. Исходим из понимания, что устранение причин 

возникшей напряженности на границе Грузии с Южной Осетией является общей 

целью участников Женевских дискуссий.  

Оздоровлению ситуации способствовало бы принятие уже практически 

согласованного в 2017 году заявления участников Женевских дискуссий о 

неприменении силы в развитие соответствующих односторонних заявлений 

руководителей Абхазии, Грузии и Южной Осетии. Эта приоритетная задача 

предусмотрена договоренностями Д.А.Медведева - Н.Саркози от 12 августа 2008 

года. Твердые гарантии неприменения силы в Закавказье будут способствовать 

формированию атмосферы доверия между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом, 

необходимой для продолжения содержательного разговора об окончательном 

мирном политическом урегулировании. Рассчитываем, что сопредседателям удастся 

склонить Тбилиси к более прагматичному подходу в этом вопросе.  

Разделяем настрой на придание регулярного характера встречам в рамках 

механизмов предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнете и Гале. 

Данный формат остается важным практическим инструментом для урегулирования 

спорных вопросов в приграничье. Надеемся на продолжение бесперебойной работы 

«горячих линий».  

Обсуждение проблем в деполитизированном ключе – главное условие 

результативности диалога во второй рабочей группе Женевских дискуссий, в том 
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числе по действительно значимому для государств региона вопросу перемещенных 

лиц. Единственным препятствием предметному разговору на эту тему остаются 

продолжающиеся пропагандистские акции представителей Грузии на 

международных площадках, доступ к которым для абхазов и югоосетин закрыт. 

Призываем Тбилиси отказаться от такой деструктивной линии.  

Желаем успехов сопредседателям Женевских дискуссий, чей потенциал 

далеко не исчерпан. Со своей стороны подтверждаем готовность к тесному 

взаимодействию в интересах скорейшей нормализации отношений Грузии с 

Абхазией и Южной Осетией.  

Благодарю за внимание  


