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К итогам двадцать третьего раунда
Женевских дискуссий по Закавказью
Уважаемый г-н Председатель,
26 – 27 марта в Женеве состоялся 23-й раунд международных дискуссий по
вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. В нем традиционно приняли
участие представители трех государств региона – Республики Абхазия, Грузии и
Республики Южная Осетия, а также Российской Федерации, США Америки,
Евросоюза, ООН и ОБСЕ.
В ходе раунда югоосетинская и абхазская стороны акцентировали приоритет
заключения двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с Грузией
юридически обязывающего характера и неприемлемость попыток Тбилиси уходить от
данной темы. К сожалению, совместное заявление всех участников Женевских
дискуссий о неприменении силы согласовать вновь не удалось. Подготовленный
сопредседателями компромиссный вариант проекта заявления отложен до следующей
встречи ввиду неготовности грузинской стороны к его экспертному рассмотрению. К
сожалению, она заняла неконструктивную позицию, вновь настаивая на неких
односторонних обязательствах о неприменении силы со стороны России. Для нас это
принципиально неприемлемо – Россия не была стороной в конфликте пятилетней
давности.
Состоялся подробный обмен мнениями о текущей обстановке на границах
Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Констатирована ее относительная стабильность.
Считаем важным, что участники вновь подтвердили ключевую роль механизмов по
предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в процессе стабилизации в
регионе. Продолжающиеся инциденты, отсутствие доверия и взаимные претензии
требуют повышенной бдительности и активизации деятельности МПРИ. Местные
жители не чувствуют себя в полной безопасности. В ходе встречи в Женеве была также
подчеркнута необходимость возобновления работы грузино-абхазского МПРИ в Гале.
Рассчитываем, что стороны найдут решение возникшему там «казусу».
Абхазская делегация привлекла внимание к новым случаям появления
грузинских спецслужб на территории Республики Абхазия и «грузинского пиратства»
в акватории Черного моря (имеется в виду захват 20 марта судна «Айдер»).
Югоосетинская сторона отвела высказанные ранее в рамках соответствующего МПРИ
претензии со стороны Тбилиси по поводу возведения инженерно-заградительных
сооружений в приграничной зоне. Подтвердила свое право на укрепление
государственной границы.
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Состоялся обмен мнениями по представленным специалистами ООН и ОБСЕ
проектам в сфере укрепления безопасности и восстановления доверия, в частности
относительно предложений ООН по облегчению режима пересечения границ на основе
наработанной в МПРИ практики. Абхазская и югоосетинская стороны подчеркнули
надуманность якобы имеющихся в этой сфере проблем. Об их отсутствии говорят
цифры: за последние три месяца грузино-абхазскую границу пересекли 121 тыс.
человек и 7,5 тыс. машин, а грузино-югоосетинскую – более 31 тыс. граждан и 7 тыс.
машин. Как видно из этих данных, серьезных проблем здесь действительно нет.
Отмечаем полезность реализуемых ОБСЕ «водных» проектов в приграничных
районах Грузии и Южной Осетии.
В гуманитарной группе представители Абхазии, Грузии и Южной Осетии
провели «сверку часов» по наиболее актуальным вопросам текущей повестки дня. Что
касается темы ВПЛ и беженцев, то препятствие к обсуждению этого вопроса хорошо
известно. Абхазская сторона предложила рассмотреть на будущих заседаниях
возможность облегчения условий для зарубежных контактов граждан двух
закавказских республик.
Благодарю за внимание.

