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Уважаемый господин Председатель,  

Состоявшиеся 2-3 апреля в Женеве очередные консультации в рамках 

международных дискуссий по Закавказью не позволили серьезно продвинуться в деле 

нормализации отношений Абхазии, Южной Осетии и Грузии.  

К сожалению, не удалось наметить выход из тупика в согласовании заявления о 

неприменении силы в Закавказье - ключевой цели консультаций в Женеве. Убеждены, 

что подобные гарантии остаются непременным условием формирования атмосферы 

доверия в регионе и, как результат, залогом его стабильности и безопасности. Угроз ее 

поддержанию меньше не становится. Совсем наоборот. Военное освоение НАТО 

территории Грузии принимает все более вызывающие формы. Наряду с регулярными 

учениями стран-членов и партнеров альянса в дни 70-летнего юбилея военный блок 

нацелился на расширение своего военно-морского присутствия в Черном море, 

уготовив Грузии роль одного из ключевых плацдармов в Закавказье.  

На контрасте, в целом предсказуемой выглядит ситуация на границах Абхазии и 

Южной Осетии с Грузией. Свою полезную роль играют Механизм предотвращения и 

реагирования на инциденты в Эргнете, а также эффективно работающие «горячие 

линии». Так, совместными усилиями удалось предотвратить провокацию грузинских 

активистов 15 марта на территории Южной Осетии. Ожидаем скорейшего 

возобновления работы МПРИ в Гале.  

Очевидно позитивное влияние на положение в регионе инженерного 

оборудования абхазско-грузинской и югоосетино-грузинской границ. Там, где 

трансграничный переход упорядочен, количество инцидентов, связанных с попытками 

незаконного пересечения границ, сведено к минимуму. Имеющиеся сейчас пункты 

пропуска работают исправно и не ограничивают свободу передвижения. В январе-

марте границу Южной Осетии с Грузией в обоих направлениях пересекли более 11 
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тыс. человек. Грузино-абхазскую границу с декабря 2018 г. по март с.г. пересекли 305 

тыс. человек и почти 10 тыс. транспортных средств. Действительно, имели место 

временные ограничения в пунктах пропуска на двух границах, принятые для 

предотвращения исходящих с территории Грузии эпидемиологических угроз. Как 

известно, по мере прохождения пика заболеваемости «свиным гриппом» в соседней 

стране, Сухум и Цхинвал решили возобновить пересечение границ в обычном режиме.  

В Женеве обсуждался инцидент с самоубийством в Абхазии 10 марта 

И.Кварацхелия. Пользуясь случаем, хотели бы еще раз выразить соболезнования его 

родным и близким. Следственным комитетом России по данному факту проводится 

доследственная проверка. Наша делегация поделилась содержанием имевшихся на 

момент встречи материалов. Знаем о проводимых расследованиях трагического случая 

в Абхазии и Грузии. Этой теме будет посвящена планируемая 25 апреля в Гале 

техническая встреча Механизма предотвращения и реагирования на инциденты.  

Отмечаем, что явно не достает прагматизма в обсуждении сугубо практических 

гуманитарных вопросов, в частности, в сфере поиска пропавших без вести, возврата 

культурных ценностей. Пропагандистские акции Грузии по проблеме беженцев на 

международных площадках в отсутствие представителей Сухума и Цхинвала 

исключают возможность предметной дискуссии на эту тему в Женеве. Не 

воспринимаются призывы к Тбилиси прекратить визовую блокаду жителей Абхазии и 

Южной Осетии, которая прямо противоречит декларациям грузинских властей о 

«миролюбивой политике» в отношении соседей.  

В завершение хотели бы высказать слова признательности сопредседателям 

Женевских дискуссий Рудольфу Михалке, Джихан Султаноглу и Тойво Клаару за их 

усилия по организации и проведению встречи. Несмотря на скромные результаты 

состоявшегося раунда переговоров в Женеве, польза дискуссий не вызывает сомнений. 

Само существование формата на протяжении 10 лет позволяло поддерживать мир в 

Закавказье, а также спокойствие и стабильность на границах Абхазии и Южной Осетии 

с Грузией.  

Благодарю за внимание  


