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Выступление 
Постоянного представителя Российской Федерации  

А.С.АЗИМОВА 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

 
10 марта 2011 года 

 

 
К итогам мартовского раунда 

Женевских дискуссий по Закавказью 
 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Хотели бы поделиться своими оценками результатов прошедшего 4 марта в 

Женеве с участием делегаций Республики Абхазии, Грузии, России, США, Республики 
Южная Осетия, а так- же представителей ЕС, ООН и ОБСЕ очередного пятнадцатого 
раунда международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. 

По нашему мнению, встреча прошла в рабочей атмосфере. На ней 
подтвердилось желание сторон решать конкретные и актуальные для местного 
населения проблемы. 

На заседании группы по безопасности было констатировано укрепление 
стабильности и снижение количества инцидентов, в том числе связанных с 
задержаниями, в приграничных районах. Способствуют укреплению стабильности, по 
признанию участников, и ставшие в последнее время регулярными, встречи в рамках 
механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Изменилась в 
лучшую сторону и атмосфера этих встреч после обмена 21 февраля в г. Эргнети 
задержанными и арестованными лицами между грузинской и югоосетинской 
сторонами. Улучшается ситуация с пересечением границы местным населением. 
Положительно оценено решение правительства Южной Осетии об организации 
упрощенных пунктов пропуска на границе с Грузией в Ленингорском районе. 

Особую роль в деле восстановления доверия среди местного населения играют, 
и это было признано в Женеве, социально-экономические проекты, в том числе 
запущенные при содействии ОБСЕ в приграничных районах Южной Осетии и Грузии 
водные и газовые проекты.   

Продолжилось обсуждение основной темы Женевских дискуссий – 
неприменение силы в регионе. Несмотря на то, что односторонние заявления 
президентов Абхазии, Грузии и Южной Осетии о неприменении силы, сделанные в 
конце прошлого года, были признаны всеми участниками дискуссий как важный 
фактор улучшения ситуации в регионе, по-прежнему не находят поддержки 
совместные российские, абхазские и югоосетинские предложения о международно-
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правовом закреплении этих обязательств. На последнем раунде абхазская и 
югоосетинская стороны достаточно четко изложили свои аргументы в пользу 
заключения двусторонних соглашений о неприменении силы с Грузией. Надеемся, что 
грузинская сторона, представители ЕС, ООН и ОБСЕ прислушаются, наконец, к этим 
аргументам.  

В этой связи хотели бы также напомнить, что Россия не была стороной 
конфликта и не собирается принимать каких-либо заявлений о неприменении силы, на 
чем настаивают некоторые участники дискуссий. В то же время, мы готовы к 
конструктивному обсуждению вопроса о предоставлении международных гарантий с 
обязательным участием России в отношении неприменения силы между Абхазией, 
Грузией и Южной Осетией.  

Сложно проходило обсуждение вопросов, связанных с обеспечением 
добровольного, безопасного и достойного возвращения беженцев и перемещенных лиц. 
Из-за неготовности обсуждать предложения абхазской и югоосетинской сторон по 
поэтапному решению проблемы возвращения беженцев в Гальский и Ленингорский 
районы, не был принят формальный документ по принципам работы по теме беженцев.  

Пользуясь случаем, хотели бы вновь обратить внимание на прозвучавшие в 
Женеве призывы российской, абхазской и югоосетинской делегаций воздерживаться от 
агрессивной лексики и некорректной терминологии как в отношении властей этих двух 
независимых республик, так и в отношении российского военного присутствия на их 
территориях. В конечном итоге главная задача Женевских дискуссий – не 
противостояние сторон, а достижение стабилизации и безопасности в регионе. И судя 
по результатам последнего раунда, положительная динамика в этом процессе уже 
имеет место. Участникам остается только закрепить ее в ходе очередной встречи, 
намеченной на июнь этого года. 

Благодарю за внимание.  
     


