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Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ
А.Ю.РУДЕНКО
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
3 июля 2014 года
К итогам двадцать восьмого
раунда
Женевских дискуссий по Закавказью
Уважаемый г-н Председатель,
Отмечаем откровенный обмен мнениями, состоявшийся две недели назад в ходе
очередного раунда 17-18 июня в Женеве Международных дискуссий по вопросам
безопасности и стабильности в Закавказье под сопредседательством ООН, ОБСЕ и ЕС,
в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Грузии, Российской
Федерации, США и Республики Южная Осетия.
Приветствуем
констатацию
участниками
Дискуссий
относительной
стабильности на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией, отсутствие серьезных
инцидентов. Хотя мелкие происшествия, в основном по вине местных крестьян,
случаются, жители постепенно осознают бесперспективность участия в шумных
пропагандистских акциях и неизбежность необходимости соблюдать пограничный
режим. Конструктивный вклад в стабилизацию обстановки внесло и завершение работ
по инженерному обустройству госграниц республик Абхазия и Южная Осетия с
Грузией.
Разделяем прозвучавшие в Женеве позитивные оценки регулярной деятельности
совместного Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) на
югоосетинско-грузинской границе. Важным событием стало посещение его заседания
Действующим председателем ОБСЕ, Президентом Швейцарской Конфедерации
Д.Буркхальтером. Приветствуем выраженную абхазской стороной на Женевской
встрече готовность возобновить работу аналогичного МПРИ на государственной
границе с Грузией, как только Тбилиси приведет состав своих участников в
соответствие с достигнутыми ранее в Женеве договоренностями. Отмечаем, что в ходе
июньского раунда Женевских дискуссий их участники зафиксировали улучшение
ситуации с упорядоченным пересечением региональных границ местными жителями,
особенно в Ленингорском районе Южной Осетии и Галском районе Абхазии.
Что касается темы беженцев во второй группе, то, к сожалению, как мы и
предупреждали, диалог по ней был заблокирован линией Грузии на подрыв работы по
гуманитарному треку в Женеве. Делегации Абхазии и Южной Осетии предсказуемо
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выступили с совместным заявлением о нецелесообразности обсуждения на Женевских
дискуссиях проблематики беженцев до тех пор, пока Грузия не прекратит ненужную
политизацию данной важной темы на Генеральной Ассамблее ООН. Как известно,
абхазы и югоосетины не имеют возможности разъяснить свою позицию в Нью-Йорке.
Американская сторона не дает им въездных виз. В такой ситуации делегации этих
республик не видят смысла подменять работу на Генассамблее обсуждениями в
Женеве. Поэтому представители Сухума и Цхинвала высказались за исключение
пункта о беженцах из повестки дня группы. Российская сторона поддержала мнение
абхазских и югоосетинских коллег. Попытки сопредседателей выработать
компромиссный вариант продолжения встречи не увенчались успехом.
Вместе с тем, очередной раунд в целом способствовал постепенному
налаживанию диалога по имеющему первостепенное значение для местных жителей
вопросу о поиске лиц, пропавших без вести в регионе.
Сожалеем, что в связи с неготовностью делегации Грузии обсуждать в гибком
режиме оставшиеся вопросы повестки дня, включая ключевую тему неприменения
силы и гарантий безопасности в регионе, их рассмотрение отложено до следующей
Женевской встречи. В данном контексте вынуждены вновь повторить, что
искусственные попытки поднять вопрос о неких односторонних обязательствах России
о неприменении силы против Грузии не имеют смысла. Эту проблему Тбилиси следует
решать напрямую со своими соседями из Абхазии и Южной Осетии. Поэтому считаем
неприемлемыми подобные «требования», равно как и навязывание понятия т.н.
«международных мер безопасности», о которых в договоренностях Медведев –
Саркози нет ни слова.
Рассчитываем, что в ходе намеченного на начало октября следующего раунда
Дискуссий сопредседателям удастся продвинуться в согласовании проекта
совместного заявления участников Женевских дискуссий о неприменении силы. Оно
стало бы важным промежуточным шагом к заключению полноценных соглашений.
Закрепило бы тот позитивный импульс, который был придан односторонними
заявлениями руководителей трех республик – Абхазии, Грузии и Южной Осетии – об
отказе от применения силы.
Исходим из того, что главным критерием эффективности Женевских дискуссий
должны стать относительная стабильность в регионе, развитие навыков уважительного
межгосударственного общения. Обязательными условиями для этого являются реализм
и отказ от силовых авантюр. Делать ставку на рецепты даже самых влиятельных
покровителей – это ущербный путь. Решать проблемы надо, основываясь на
собственных национальных интересах.
Благодарю за внимание.

