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Уважаемый г-н Председатель,
Отмечаем предметный характер обсуждения в рамках состоявшегося 30 июня –
1 июля в Женеве очередного раунда Международных дискуссий по Закавказью с
участием представителей Республики Абхазия, Грузии, Российской Федерации, США
и Республики Южная Осетия при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Разговор был
острый, но субстантивный.
В группе по вопросам безопасности было подтверждено приоритетное значение
заключения юридически обязывающих соглашений о неприменении силы между
Абхазией, Грузией и Южной Осетией для поддержания мира и стабильности в
закавказском регионе. Абхазская и югоосетинская делегации подтвердили готовность в
конструктивном ключе работать над составлением и подписанием таких документов,
особенно на фоне вызывающих обоснованную обеспокоенность в Сухуме и Цхинвале
планов Тбилиси по дальнейшей интеграции в НАТО. Удовлетворены тем, что группа
по вопросам безопасности продолжила работу по тексту совместного заявления
участников Женевских дискуссий о неприменении силы, в том числе от имени
сопредседателей. Но продвинуться по нему вновь не удалось. Опять прозвучавшие
беспочвенные требования о принятии Россией неких односторонних обязательств, а
также рассуждения о т.н. «международных мерах безопасности» в регионе,
бесперспективны и лишь затрудняют процесс согласования такого заявления.
Отмечаем состоявшееся обсуждение дальнейших путей нормализации
приграничной ситуации в регионе, восстановления доверия и улучшения условий
жизни местного населения. Важно, что все участники встречи отметили позитивную
тенденцию к стабилизации обстановки на границах Южной Осетии и Абхазии с
Грузией. В июне сократилось число задержанных за незаконное пересечение границы
и инцидентов. Местное население свыкается с мыслью о реальности
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межгосударственной границы, которая имеет свой режим и требует уважения. Это
наглядно подтверждается статистическими данными: с начала 2015 г. абхазогрузинскую границу пересекло более полумиллиона человек, югоосетино-грузинскую
– свыше 87 тыс. человек. Серьезных инцидентов на обеих границах не отмечено.
Поддержанию спокойной ситуации во многом способствует бесперебойное
функционирование «горячих линий» связи и работа на грузино-югоосетинской границе
совместного механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в
Эргнети. Надеемся на возобновление работы Галского МПРИ на абхазо-грузинской
границе. Рассчитываем на скорое нахождение требуемых компромиссных развязок.
В связи с заявлениями представителей Грузии в Женеве отметим, что в ходе
раунда были вновь даны разъяснения относительно сути и целей ратифицированного
Договора о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и Республикой
Южной Осетией. Соответствующие пояснения давались ранее и здесь, на Постсовете.
Считаем данную тему исчерпанной.
В группе по гуманитарным вопросам состоялся обмен мнениями по актуальным
проблемам социально-экономического развития, образования и медицинского
обслуживания населения Абхазии и Южной Осетии. Дальнейшего обсуждения
заслуживает проект по поиску пропавших без вести, проблемы отбывающих
заключение в грузинских тюрьмах, возврата культурных ценностей, охраны
памятников и обеспечения доступа к культово-религиозным объектам. В ходе встречи
обращено внимание на факты политизированного отказа ряда стран Евросоюза от
выдачи въездных виз гражданам этих республик, следующим с чисто гуманитарными
целями. Представители Абхазии и Южной Осетии вновь подтвердили свою твердую
позицию не участвовать в обсуждении проблем беженцев в рамках Женевских
дискуссий до тех пор, пока Грузия не прекратит искусственную политизацию этой
гуманитарной темы на Генеральной Ассамблее ООН. Российская сторона считает
такой подход обоснованным. Напомним, что представители Абхазии и Южной Осетии
лишены возможности представить свои точки зрения в Нью-Йорке, куда пытается дефакто перенести дискуссии по проблемам беженцев грузинская сторона.
Что касается прозвучавших сегодня в очередной раз призывов восстановить
присутствие ОБСЕ в Грузии, вновь подтверждаем, что мы готовы вместе с другими
государствами-участниками конструктивно рассматривать этот вопрос. Разумеется,
при том понимании, что мандат такой миссии не будет распространяться на соседние
независимые государства – Абхазию и Южную Осетию, которые пока не являются
участниками ОБСЕ. Вопрос об учреждении полевых присутствий нашей Организации
в этих государствах следует обсуждать с представителями Сухума и Цхинвала
напрямую.
Благодарю за внимание.

