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Об итогах очередного раунда  

Женевских дискуссий по 

Закавказью 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Очевидно, что представленная коллегами из Евросоюза картина по итогам 

прошедшего 8-9 октября очередного раунда Международных дискуссий по 

безопасности и стабильности в Закавказье требует внесения ясности. Готовы 

поделиться нашими оценками результатов переговоров.  

 Без сомнения, разговор в Женеве выдался непростым. Атмосфера накануне 

раунда была перегрета на фоне всплеска напряженности на границе Грузии и Южной 

Осетии. Как это зачастую повторяется, причиной стало решение Тбилиси установить в 

конце августа пост грузинской полиции в непосредственной близости от 

югоосетинского села Цнелис. Провокационный шаг вынудил Цхинвал принять 

ответные меры, включая возведение своего блокпоста и временное перекрытие 

границы с Грузией.  

Отрадно, что даже в столь неблагоприятных условиях в целом удалось 

сохранить относительно сдержанный характер диалога. Сказался результат проведения 

серии тематических технических встреч в рамках Механизма предотвращения и 

реагирования на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе. 

Признательны спецпредставителю Действующего председателя ОБСЕ Рудольфу 

Михалке за активный личный вклад в деэскалацию. Как представляется, участникам 

переговоров в Женеве удалось в итоге наметить выход из тупика за счет малых 

встречных шагов. Надеемся, что в Тбилиси не станут этому препятствовать.    

В принципиальном плане развитие событий подтвердило назревшую 

необходимость делимитации границы с Грузией в согласованном режиме. Это 

позволит исключить рецидивы напряженности в приграничье.  

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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События вокруг села Цнелис стали очередным подтверждением 

востребованности женевской площадки для прямого диалога Грузии с соседними 

Абхазией и Южной Осетией, безальтернативной в текущих условиях. В ее рамках 

обеспечены 11 лет мирного переговорного процесса без прямого противостояния и при 

сохранении относительной стабильности на границах закавказских государств. 

С сожалением отмечаем, что на прошедшем раунде упущена очередная 

возможность продвинуться в вопросе выработки документа о неприменении силы в 

регионе. Его принятие сохраняет решающее значение для урегулирования отношений 

трех закавказских стран. Тем более на фоне продолжающихся провокационных 

военных маневров НАТО, непрекращающейся накачки Грузии вооружениями и 

втягивания страны в Североатлантический альянс, что чревато непредсказуемыми 

последствиями.  

За исключением напряженности в районе села Цнелис ситуация на границах 

Абхазии и Южной Осетии с Грузией остается в целом стабильной. Потенциально 

острые проблемы в большинстве случаев удается оперативно решать по каналам 

исправно действующих «горячих линий». Абхазская сторона информировала о снятии 

временных ограничений на пересечение границы с Грузией, введенных ранее по 

соображениям безопасности. 

Прагматичный диалог по широкому кругу значимых для населения региона 

проблем убеждает в возможности рассмотрения в аналогичном порядке и 

действительно чувствительных гуманитарных тем, включая проблему беженцев. В 

Сухуме и Цхинвале готовы к такому разговору. Ожидаем отказа Грузии от попыток 

политизировать вопрос на международных площадках.    

Надеемся, что на предстоящем в декабре юбилейном, 50-м раунде Женевских 

дискуссий удастся добиться подвижек по ключевым пунктам повестки дня 

переговоров. Это стало бы весомым вознаграждением сопредседателям дискуссий за 

их неустанные усилия в укреплении безопасности и стабильности в Закавказье. 

Благодарю за внимание    

 

 


