955th Meeting of the Permanent Council
6 June 2013
Russian Federation on Thirty-fourth meeting of the Ergneti Incident
Prevention and Response Mechanism,

PC.DEL/519/13
14 June 2013
Original: RUSSIAN

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2013 года

К заседанию МПРИ в Эргнети
Уважаемый г-н Председатель,
Прежде всего, хотели бы подчеркнуть, что мы разделяем мнение о востребованности
работы совместных механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ)
в районе границ республик Абхазия и Южная Осетия с Грузией. Данные механизмы
являются важными практическими инструментами поддержания стабильности и
безопасности в регионе, прямыми каналами обмена информацией между участниками. Они
используются для решения конкретных пограничных вопросов, затрагивающих
повседневную жизнь населения, которое проживает в приграничной полосе.
Отмечаем состоявшуюся в ходе последней встречи МПРИ в Эргнети 31 мая с.г.
дискуссию по широкому кругу вопросов. Принимаем к сведению информацию
Действующего председательства о планах продолжить их обсуждение в ходе очередного
раунда Женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье 26
июня.
В связи с прозвучавшими на сегодняшнем заседании Постсовета комментариями
хотели бы вновь отметить, что вся деятельность по обустройству госграницы Республики
Южная Осетия с Грузией производится по просьбе руководства Республики и в соответствии
с нашим двусторонним соглашением о совместной охране госграницы от 2009 года.
Цель инженерных препятствий, прежде всего, состоит в предупреждении местного
населения о существовании линии границы, предотвращении ее несанкционированного
нарушения и, как следствие, снижении числа задержаний, а в ряде случаев – и арестов.
Заградсооружения возводятся не по всему периметру границы Республики Южная
Осетия с Грузией, а только на ряде потенциально опасных, в первую очередь для местного
населения, направлений.
Заметим, что работы по инженерному обустройству границы ведутся уже второй год.
Поэтому мы несколько удивлены острыми высказываниями по этому поводу, а также
утверждениями о якобы произвольных переносах линии границы. Тем более в отсутствии
каких-либо работ по ее делимитации.
Благодарю за внимание.

