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Рабочее заседание №___5_ 
 
 
Добрый день дамы и господа. 
 
Говоря о неотьемлемом праве на свободу передвижения, нельзя не отметить ситуацию, 
сложившуюся в связи с принятием в Грузии так называемого Закона «Об оккупированных 
территориях», согласно которому все, кто посещает территорию Южной Осетии со 
стороны Северной Осетии подвергаются судебному преследованию. Это в первую 
очередь касается этнических осетин, т.к. совершая поездку из одной части Осетии в 
другую, человек оказывается под угрозой судебного преследования в Грузии. Особенно 
ущемленными в этом смысле оказываются жители Восточной Осетии, бывшего 
Казбеговского района Грузии (ныне части региона Мцхета-Мтианети), которые лишены 
возможности посещать своих родных и близких в Южной Осетии. Этот закон служит 
закреплению разделенности осетинского народа, и грубо нарушает неотъемлемые права 
осетин на свободу передвижения. 
 
С другой стороны необходимо отметить тот факт, что, несмотря на неурегулированность 
грузино-югоосетинских межгосударственных отношений и нежелание грузинского 
руководства подписать договор с Республикой Южная Осетия о неприменении силы, 
открыты два пропускных пункта, позволяющие этническим грузинам Южной Осетии 
свободно пересекать государственную границу в сторону Грузии и обратно. Некоторые 
таможенные ограничения, связанные с политикой экономического протекционизма ни в 
коем случае не влияют на возможность свободного передвижения рядовых граждан. 
 
Что касается обеспокоенности, звучащей из уст членов грузинской и американской 
делегаций по поводу государственных границ Абхазии и Южной Осетии, якобы 
являющихся препятствием для свободного перемещения, увы, таковы реалии 
современного мира. Любая государственная граница в той или иной мере является 
препятствием для свободного перемещения. Весь мир знает, как сложно пересечь 
американскую гарницу, и чем грозит это тому, кто сделает это незаконно. Граждане 
Южной Осетии тоже нередко сталкивались со сложностью пересечения американской 
границы, получая отказы в предоставлении виз. 
 
Грузия имеет прекрасную возможность решить проблему государственных границ. Благо 
прекрасный пример Евросоюза по свободе передвижения мы можем наблюдать воочию. 
Необходимо лишь признать Южную Осетию и Абхазию, заключить с ними договора о 
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неприменении силы, установить межгосударственные отношения, включающие в себя 
максимально либеральный формат пересечения государственной границы. 
 




