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Уважаемый г-н Председатель, 
26 апреля подписан закон о ратификации Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Южная Осетия о государственной границе, подписанный в 
Москве 18 февраля 2015 г.  

Договор является базовым документом, определяющим прохождение 
государственной границы между двумя странами – Российской Федерацией и Южной 
Осетией – на всем ее протяжении. За основу государственной границы принята 
административно-территориальная граница между РСФСР и Грузинской ССР, 
существовавшая на момент распада СССР, с учетом ее оформления государственными 
нормативными правовыми актами и соответствующими картографическими 
материалами. Договор направлен на установление режима государственной границы 
Российской Федерации на соответствующем участке, не создавая при этом 
препятствий свободному перемещению граждан двух государств.  

Таким образом вопреки политизированным утверждениям, Договор не 
затрагивает интересы третьих стран, в т.ч. суверенитет и территориальную целостность 
Грузии, а также законные права грузинских граждан. Соглашение заключено между 
суверенными государствами в полном соответствии с международным правом и 
интересами народов двух стран. Это в полной мере касается и других двусторонних 
договоренностей с Республикой Южная Осетия, нацеленных на углубление 
равноправного взаимодействия по широкому комплексу вопросов.  

В связи с регулярными попытками грузинских коллег в ОБСЕ и ООН 
политизировать т.н. тему беженцев в отсутствие представителей Сухума и Цхинвала 
хотели бы обратить внимание на официальные разъяснения по этому поводу 
внешнеполитических ведомств Абхазии и Южной Осетии. Их обращения будут 
разосланы в ОБСЕ.  

Власти этих закавказских республик выступают за деполитизированное 
обсуждение важной гуманитарной проблемы беженцев и ВПЛ и ее последовательное 
решение в соответствии с международным правом и с учетом существующих в регионе 
новых реалий. Цхинвал и Сухум подтверждают готовность к поиску сбалансированных 
решений по этому вопросу в формате Женевских дискуссий по безопасности и 
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стабильности в Закавказье, где представлены все три государства. Вместе с тем в 
рамках Женевских дискуссий регулярно обращается внимание на контрпродуктивную 
практику Тбилиси внесения проектов тематических резолюций на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи ООН, куда абхазам и югоосетинам отказывают в доступе 
американские власти, исключая таким образом любую возможность разъяснить свою 
позицию накануне голосования.  

Солидарны с позицией Абхазии и Южной Осетии. Призываем грузинских 
коллег к конструктивному обсуждению всех волнующих Тбилиси вопросов в 
непосредственном диалоге с властями соседних республик, избегая политизированных 
оценок на многосторонних форумах, где ни Сухум, ни Цхинвал не представлены.  

Благодарю за внимание. 
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