
 

 

О безвизовом режиме и дипотношениях с Грузией 

 

Уважаемый г-н Председатель,  
В связи с выступлением делегации Грузии относительно решения Тбилиси ввести для 

российских граждан безвизовой режим хотели бы отметить следующее. 
Российская сторона всегда выступала за сохранение и укрепление гуманитарного 

общения между нашими народами, максимальное облегчение контактов между людьми. 
События августа 2008 г. и последующий разрыв грузинской стороной дипломатических 
отношений с Россией подорвали эти связи.  

Но и в сложившейся ситуации российская сторона продолжает делать максимально 
возможное: восстановлены наземное и прямое воздушное сообщение между двумя 
странами; беспрепятственно оформляются российские визы для поездок родственников, не 
говоря уже об экстренных гуманитарных случаях; поощряются культурные и научные 
обмены. Видим задачу в том, чтобы не позволить разорвать традиционную историческую 
близость наших братских народов. Такого курса будем придерживаться и впредь.  

Рассматривая грузинскую инициативу в этом контексте, необходимо отметить 
следующее. В Грузии действуют законы, в силу которых значительная часть российских 
граждан при въезде в страну автоматически подлежит уголовному преследованию. Это 
касается всех, кто в последние годы хоть раз посещал Абхазию и Южную Осетию. Любой 
отдыхающий в Сочи курортник, уделивший несколько часов экскурсии на абхазское озеро 
Рица, будет считаться при въезде в Грузию преступником и подлежать лишению свободы от 
2 до 4 лет или штрафу. И это не пустые слова. Ряд наших граждан уже подверглись такому 
наказанию. Добавим, что по причине разрыва грузинской стороной дипломатических 
отношений с Россией наши возможности по консульской и правовой защите наших граждан, 
попавших в беду в Грузии, крайне ограничены.  

Будучи заинтересованной в укреплении связей между народами России и Грузии, 
российская сторона выразила готовность ввести на взаимной основе безвизовый режим для 
граждан Грузии. Однако для этого необходимо, чтобы грузинская сторона обеспечила 
надежные правовые условия, которые гарантировали бы безопасность россиян, 
посещающих Грузию. В этой связи 2 марта с.г. МИД России также адресовал грузинской 
стороне предложение восстановить дипломатические отношения между нашими странами.  

Сожалеем, что, как только дело дошло до конкретных шагов, грузинская сторона 
вновь оказалась не готовой к конструктивному диалогу.  

Благодарю за внимание. 
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