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Уважаемый г-н Председатель, 
Рады приветствовать на Постсовете уважаемых сопредседателей Женевских 

дискуссий по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье от ООН, ОБСЕ и ЕС. 
Благодарим их за содержательный доклад. 

Женевские дискуссии по-прежнему остаются важнейшим международным 
форумом для обеспечения предсказуемости развития ситуации в регионе, а также 
поддержания прямого диалога Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Встречи в 
Женеве вносят непосредственный вклад в поддержание мира в регионе, постепенное 
восстановление доверия и переход от угроз к поиску путей мирного сосуществования и 
затем добрососедства трех государств. 

Убеждены, что гарантией укрепления стабильности и безопасности в регионе 
должны стать двусторонние юридически обязывающие соглашения о неприменении 
силы между Грузией, Южной Осетией и Абхазией, выработка которых и является 
главной целью переговоров в Женеве. Хотели бы отметить конструктивный вклад 
сопредседателей Женевских дискуссий в поиск приемлемых для сторон вариантов 
согласования совместного заявления всех участников этого формата в развитие 
односторонних заявлений Абхазии, Грузии и Южной Осетии о неприменении силы. К 
сожалению, пока выйти на такое решение не удается. Единственным препятствием 
остается позиция грузинской делегации, которая, по сути, блокирует продвижение 
этого ключевого вопроса, пытаясь навязать России необоснованные обязательства.  

Тем не менее, за 7 лет взаимодействия в формате Женевских дискуссий удалось 
стабилизировать ситуацию на границах. Участники последнего раунда переговоров 6-7 
октября отметили долгосрочный характер этой тенденции. Подтверждают позитивную 
динамику и объективные статистические данные о трансграничных перемещениях – 
только с июня по сентябрь югоосетинско-грузинскую границу пересекли более 60 тыс. 
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человек и около 15,6 тыс. автомобилей, а абхазско-грузинскую – 375 тыс. человек и 
15,5 тыс. автомобилей. При этом серьезных инцидентов не отмечено.  

Обсуждавшиеся в ОБСЕ летом этого года случаи обострения ситуации на 
границе Грузии с Южной Осетией были связаны с намеренной порчей грузинскими 
радикалами пограничных информационных знаков, расположенных на югоосетинской 
территории. Теперь очевидно, что вся «шумиха» по этому поводу носила характер 
срежиссированной провокации, на которую поддались и некоторые коллеги в этом 
зале. Избежать подобных недоразумений возможно путем согласования между 
Абхазией, Грузией и Южной Осетией вопросов демаркации и делимитации 
двусторонних границ. В Сухуме и Цхинвале к такой работе готовы.  

Задаче снижения напряженности в регионе отвечает регулярная деятельность 
созданного в 2009 г. совместного механизма предотвращения и реагирования на 
инциденты (МПРИ) в районе границы Южной Осетии и Грузии, а также эффективное 
взаимодействие сторон посредством горячих линий связи. По этим каналам 
отрабатываются вопросы взаимодействия в поиске пропавших без вести лиц, обмена 
задержанными по обе стороны границ, урегулирования пограничных инцидентов 
преимущественно административными методами. Надеемся, что удастся выйти на 
компромиссный вариант урегулирования застарелой проблемы возобновления МПРИ в 
приграничном абхазском городе Гал. 

Серьезный дестабилизирующий потенциал для безопасности в регионе создает 
углубляющееся военное сотрудничество Грузии с НАТО. В ходе недавнего раунда 
Женевских дискуссий делегации Абхазии, России и Южной Осетии вновь выразили 
растущую обеспокоенность в связи с началом практической реализации т.н. Пакета 
углубленного сотрудничества альянса с Грузией, открытием под Тбилиси в конце 
августа с.г. натовско-грузинского «Центра подготовки и оценки», на базе которого 
планируется проведение совместных учений и тренировок по повышению оперативной 
совместимости и слаженности подразделений стран-членов НАТО и вооруженных сил 
Грузии, а также государств-партнеров альянса, включая отработку элементов 
ускоренной переброски войск и военной техники из Европы. Было отмечено, что это 
идет вразрез с обязательствами Тбилиси по военной сдержанности, принятым в 
соответствии с договоренностями от 12 августа 2008 г. 

По инициативе Сухума продолжилось обсуждение проблемы, связанной с 
визовой дискриминацией граждан Абхазии и Южной Осетии рядом стран Евросоюза и 
США. При этом выявилось откровенное применение западными государствами 
«двойных стандартов», когда обладателям грузинских паспортов беспрепятственно 
выдаются визы, а жителям Абхазии и Южной Осетии под надуманными предлогами 
отказывают во въезде, что исключает возможность донести их точку зрения на 
развитие ситуации в регионе. 

Что касается совместного решения гуманитарных проблем, то в Женеве 
функционирует специальная рабочая группа. В ее рамках уже достигнуто немало 
конкретных проектов по содействию местному населению в решении самых разных 
вопросов. 6-7 октября в профильной группе большое внимание было уделено проблеме 
обеспечения свободы передвижения граждан Абхазии и Южной Осетии, обладающих 
национальными или российскими паспортами. Были обсуждены вопросы 
взаимодействия между абхазской, грузинской и югоосетинской сторонами в сфере 
охраны памятников архитектуры и окружающей среды. 

В заключение хотел бы поблагодарить уважаемых послов А.Турунена, 
А.Гнэдингера и Г.Зальбера за их вклад в работу Женевских дискуссий, которые 
продолжают играть конструктивную роль в укреплении безопасности, стабильности и 
доверия в Закавказье. Российская сторона неизменно выступает за сохранение этой 
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уникальной, полезной площадки прямого диалога и взаимодействия по 
урегулированию ситуации вокруг Абхазии, Грузии и Южной Осетии. 

В отношении озвученного в очередной раз от лица Евросоюза набора штампов 
хотели бы отметить следующее. 

Все эти необоснованные претензии не имеют непосредственно отношения к 
диалогу в формате Женевских дискуссий. Неоднократно излагали нашу позицию в 
связи с заключением Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве с 
Абхазией и Договора о союзничестве и интеграции с Южной Осетией. Считаем 
излишним повторяться на эту тему.  

В строгом соответствии с двусторонними договоренностями осуществляется и 
сотрудничество пограничных ведомств России, Абхазии и Южной Осетии. Вопросы 
прохождения и режима государственной границы относятся к исключительной 
компетенции властей Цхинвала и Сухума в соответствии с их законным правом 
укреплять свою безопасность. А предпринимаемые их властями меры по инженерному 
оборудованию отдельных участков границы направлены, прежде всего, на сокращение 
числа инцидентов, связанных с ее неумышленным нарушением местными жителями с 
обеих сторон.  

Не раз подтверждали мы и готовность конструктивно рассмотреть вопрос о 
присутствии ОБСЕ в Грузии. Разумеется, мандат такой миссии не будет 
распространяться на соседние независимые государства – Абхазию и Южную Осетию, 
которые пока не являются участниками ОБСЕ. По вопросу учреждения полевых 
присутствий ОБСЕ в этих государствах следует, прежде всего, обращаться 
непосредственно в Сухум и Цхинвал. 

Благодарю за внимание. 


