The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document
and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE
Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions,
as set out in documents agreed by OSCE participating States.

PC.DEL/905/19
18 July 2019
Original: RUSSIAN

1236th Meeting of the Permanent Concuil
18 July 2019
Russian Federation in response to the report of the Georgian Deputy Foreign Minister.

ПОСТОЯННОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

THE PERMANENT MISSION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY
AND CO-OPERATION IN EUROPE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
18 июля 2019 года
В ответ на выступление заместителя
Министра иностранных дел Грузии
Л.Дарсалии
Уважаемый господин Председатель,
Приветствуем господина Л.Дарсалию на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Ваш приезд в Вену, господин заместитель Министра, подтверждает, что Грузия
придаёт большое значение работе ОБСЕ в деле нормализации обстановки в Закавказье.
ОБСЕ вносит важный вклад в работу международных Женевских дискуссий по
вопросам стабильности и безопасности в Закавказье. Важность этого формата сложно
переоценить. Это - единственная площадка, где встречаются представители Грузии,
Абхазии и Южной Осетии. Диалог в Женеве стал залогом десяти лет мирного
переговорного процесса без прямого военного противостояния и при сохранении
относительной стабильности на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией.
Дискуссии особенно востребованы в периоды обострений политической обстановки.
Отмечаем усилия сопредседателей Женевских дискуссий Рудольфа Михалки, Джихан
Султаноглу и Тойво Клаара по организации встреч.
К сожалению, очередной раунд Женевских дискуссий по Закавказью 2-3 июля
не принёс серьёзных подвижек в нормализации отношений Абхазии, Южной Осетии и
Грузии. Снова не получилось продвинуться в согласовании заявления о неприменении
силы в Закавказье между Абхазией и Южной Осетией, с одной стороны, и Грузией – с
другой. Напомню, эта приоритетная задача предусмотрена договорённостями
Д.А.Медведева - Н.Саркози от 12 августа 2008 г.
Эффективность Женевских дискуссий зависит от нацеленности всех сторон на
результат. К сожалению, грузинская сторона продолжает инициировать принятие
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пропагандистских документов на международных площадках. При этом у
представителей Сухума и Цхинвала отсутствуют возможности для отстаивания там
своих позиций.
Однобокой и ангажированной получилась принятая на сессии Парламентской
ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге (4-8 июля) резолюция с призывом к России отозвать
признание Абхазии и Южной Осетии. Документ совершенно не учитывает
сложившиеся в регионе реалии и приведшую к ним политику самой Грузии.
Достойным сожаления считаем и факт принятия Генеральной ассамблеей ООН 4 июня
ежегодной резолюции по беженцам и вынужденным переселенцам в Грузии, Абхазии и
Южной Осетии. Вполне понятна реакция Сухума и Цхинвала, заявивших о
неготовности в таких условиях вести с Тбилиси диалог по этой теме. Призываем
грузинскую сторону прекратить политизацию этого важнейшего гуманитарного
вопроса и перейти к его предметному обсуждению в Женеве.
Обсуждение вопросов безопасности в Женеве испытывает также негативное
влияние в связи с форсированным развитием военного сотрудничества Грузии с НАТО
и США, которое приобретает всё более антироссийский характер. Из уст
представителей альянса звучат намерения превратить Грузию в плацдарм на Южном
Кавказе, что не способствует достижению долгосрочной стабильности в регионе.
К сожалению, на этот раз атмосферу состоявшихся в Женеве дискуссий
дополнительно омрачили события в Тбилиси. Рассматриваем это как провокацию
радикалов с целью подрыва российско-грузинских отношений. Категорически
осуждаем нападения на членов российской парламентской делегации 20 июня. В
результате действий радикалов участники Межпарламентской ассамблеи православия
были вынуждены досрочно завершить свою работу. 7 июля на грузинском телеканале
«Рустави-2» имели место недопустимые оскорбительные высказывания в адрес
руководства России. Отмечаем волну негодования, которая поднялась в грузинском
обществе, а также позицию официального Тбилиси, осудившего эту позорную
выходку, затрагивающую честь Грузии.
Российская Федерация заинтересована в добрососедских отношениях с Грузией.
Мы рассмотрим возможность отмены запрета на авиаперелёты, если будут устранены
угрозы безопасности россиян. Президент России отклонил предложения о введении в
отношении Тбилиси экономических ограничительных мер. В этом решении российское
руководство исходит из того, что простые граждане Грузии не должны отвечать за
выходки радикалов и отдельных политиков, которые разжигают антироссийскую
риторику для достижения узкокорыстных целей.
Рассчитываем, что руководство Грузии сделает выводы и предпримет шаги для
возвращения ситуации в мирное русло.
Благодарю за внимание

