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К итогам двадцать четвертого раунда
Женевских дискуссий по Закавказью
Уважаемый г-н Председатель,
25 – 26 июня в Женеве состоялся 24-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, Евросоюза, ООН и
ОБСЕ.
Итоги женевской встречи вызывают чувство разочарования и обеспокоенности
перспективой этого важного для стабильности в Закавказье форума.
С сожалением приходится констатировать, что из-за неконструктивной жесткой
позиции делегации Грузии в очередной раз не удалось продвинуться в обсуждении
текста проекта заявления всех участников женевского процесса о неприменении силы.
Грузинская сторона, по сути, заблокировала обсуждение подготовленного
сопредседателями компромиссного варианта проекта заявления. Вновь необоснованно
выдвинула требования о неких односторонних обязательствах о неприменении силы со
стороны России. Для нас это принципиально неприемлемо – Россия не была стороной
в конфликте пятилетней давности.
В группе по безопасности основное внимание было уделено стабилизации
ситуации на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией, обеспечения нормальной
жизни населения по обе стороны межгосударственных рубежей. В связи с
искусственно нагнетаемой в последнее время грузинской стороной напряженностью в
приграничных зонах представители Абхазии и Южной Осетии аргументировано
отвели неправомерные претензии Тбилиси относительно плановых работ по
обустройству границ двух республик с Грузией. Ими было подчеркнуто, что в
условиях отказа грузинской стороны от заключения юридически обязывающих
договоренностей о неприменении силы с Южной Осетией и Абхазией соблюдение
пограничного режима с соседними государствами является неотъемлемым условием
обеспечения безопасности местного населения и стабильности в регионе. Была вновь
подтверждена готовность двух республик к созданию совместных с Грузией комиссий
по делимитации и демаркации двусторонних границ. Абхазская сторона
проинформировала об открытии в мае этого года пяти дополнительных пунктов
пропуска на границе с Грузией, что призвано содействовать дальнейшему облегчению
порядка ее пересечения в обе стороны. О надуманности якобы имеющихся в этой
сфере проблем говорят цифры: если в прошлом году с января по май границу
пересекли более 65 тысяч человек, то в этом году уже более 75 тысяч. Например, в

2
Ленингори, где большинство населения - это грузины, через пограничный пункт
пропуска проезжают за день сотни людей. Через границу совершенно спокойно
курсируют маршрутки до Тбилиси. Как видно из этих данных, серьезных проблем
здесь действительно нет.
Разделяем в целом положительную оценку участников последнего раунда
деятельности механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в
районе грузино-югоосетинской границы. Поддерживаем предложение активнее
задействовать его потенциал для снижения напряженности в приграничных зонах. В
связи с предстоящей заменой руководства Мониторинговой миссии ЕС в Грузии
надеемся на возобновление регулярной деятельности аналогичного МПРИ на абхазскогрузинской границе. Данные механизмы являются важными практическими
инструментами поддержания стабильности и безопасности в регионе, прямыми
каналами обмена информацией для решения конкретных пограничных вопросов,
затрагивающих повседневную жизнь населения, которое проживает в приграничной
полосе.
К сожалению, как и мы и предупреждали, препятствием для диалога по теме
беженцев в гуманитарной группе стали грузинский проект резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН по беженцам и отказ представителям Абхазии и Южной Осетии в
возможности разъяснить в Нью-Йорке свою позицию. В такой ситуации делегации
этих республик не видят смысла в параллельном обсуждении этой тематики в Женеве.
Отмечаем обозначенную заинтересованными сторонами приверженность
прояснению судьбы пропавших без вести, организованную в этом контексте при
содействии Действующего председательства ОБСЕ встречу с семьями трех пропавших
без вести югоосетинских граждан. Констатируем полезность реализуемых ОБСЕ
«водных» проектов в приграничных районах Южной Осетии и Грузии.
Надеемся, что консультации по параметрам следующих встреч в Женеве,
которые сопредседатели намерены провести в ходе запланированных на осень поездок
в закавказский регион, позволят вернуть дискуссии в конструктивное русло.
Что касается прозвучавших «озабоченностей» со стороны ЕС и США
относительно ситуации на границе Южной Осетии с Грузией, то повторюсь:
обустройство госграницы производится по просьбе руководства Республики Южная
Осетия и в соответствии с нашим двусторонним соглашением от 2009 года.
Должны еще раз подчеркнуть, что цель ведущихся уже второй год работ по
инженерному обустройству на ряде потенциально опасных, прежде всего, для
местного населения направлений состоит в предотвращении несанкционированных
нарушений госграницы Республики Южная Осетия с Грузией и, как следствие,
снижении числа задержаний.
В этой связи не могут не вызывать удивление очередные острые
информационные вбросы по данному поводу, в том числе утверждения о якобы
произвольных переносах линии границы. Тем более в отсутствие каких-либо работ по
ее делимитации.
Благодарю за внимание.

