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Уважаемый господин Председатель, 

Сожалеем, что в ходе очередного раунда дискуссий грузинская сторона вновь 

заблокировала принятие проекта заявления его участников о неприменении силы. И 

это несмотря на самые различные варианты, предлагавшиеся на встрече. Напомню, что 

закрепление принципа неприменения силы необходимо для обеспечения прочной 

безопасности Абхазии и Южной Осетии, как это отмечено в договоренностях 

Д.А.Медведева - Н.Саркози от 12 августа 2008 г., и потому остается ключевой задачей 

женевских встреч.  

Вызывает обеспокоенность непрекращающаяся военная активность США и 

НАТО в Грузии. Такие действия никак не способствуют стабильности и безопасности 

на Южном Кавказе. В ходе дискуссий в Женеве абхазские, российские и 

югоосетинские представители акцентировали пагубность решения Госдепартамента 

США разрешить продажу Грузии противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». 

Отмечу, что это самая крупная военная сделка Вашингтона и Тбилиси с 2008 г., 

которая по сути подталкивает руководство Грузии к новым опасным авантюрам. 

Вполне естественно, что в данном контексте Абхазия и Южная Осетия подтвердили, 

что находят оказываемое им Россией содействие в оборонной сфере как оправданное и 

своевременное. 

В ходе встреч делегациями Абхазии и России также было указано на то, что 

усилия Посольства Грузии в Великобритании, упорно добивавшегося демонтажа 

установленного в городе Килмарнок памятника жителям Сухума - жертвам войны 

1992-1993 гг., противоречат заявлениям Тбилиси о готовности к примирению с 

«абхазскими и осетинскими братьями». Российская сторона подчеркнула, что 

предпринятая попытка стереть память о павших жителях города - недостойный и 

кощунственный акт. Контрастом на его фоне выглядит цивилизованное поведение 

Абхазии, оказывающей всемерное содействие с перезахоронением останков 

грузинских солдат. 

Всеми участниками Женевских дискуссий, за исключением Грузии, отмечалась 

стабильность и предсказуемость ситуации на грузино-абхазской и грузино-

югоосетинской границах. Имеющиеся пункты пропуска полностью справляются с 

увеличившимся трансграничным движением людей и транспорта. За истекший с 

последней встречи в Женеве период границу Абхазии с Грузией пересекли 1,2 млн. 
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человек и 37 тыс. транспортных средств (на 12 % больше, чем за тот же период в 2016 

г.). Границу Южной Осетии с Грузией пересекли 181 тыс. человек и 50 тыс. 

транспортных средств.   

По итогам года отмечено существенное снижение количества инцидентов на 

государственной границе Абхазии с Грузией.  

Удовлетворены тем, что участники Женевских дискуссий подтвердили 

готовность к развитию наметившейся позитивной тенденции в решении гуманитарных 

вопросов. За прошедший период стороны успешно провели взаимный обмен 

заключенными, который стал возможен благодаря их доброй воле и отсутствию 

политизации. Достигнута договоренность продолжить работу заинтересованных 

сторон по сохранению культурного наследия и поиску пропавших без вести. Надеемся, 

что к моменту проведения следующей встречи в Женеве, запланированной на март 

2018 г., прогресс в урегулировании гуманитарных вопросов станет более осязаемым, а 

сама тенденция станет устойчивой.  

Благодарю за внимание 


