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Миссия США при ОБСЕ 

Процесс незаконной установки вдоль линии 

оккупации Цхинвальского региона Грузии 

Выступление Посла Джеймса Гилмора 

на заседании Постоянного совета в Вене 

23 апреля 2020 года 

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о том, что возглавляемые 

Россией силовики возобновили агрессивную и интенсивную деятельность по 

“бордеризации” вдоль административной границы оккупированной Россией 

грузинской территории Южная Осетия в районе села Тахтисдзири. Я еще больше 

встревожен тем, что эти действия были предприняты во время православных 

пасхальных выходных и на фоне глобального пандемического кризиса. Размещение 

так называемых “пограничных” знаков на несуществующей границе и требование, 

чтобы грузинские силы безопасности покинули этот район, усиливают напряженность 

и подрывают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы осуждаем эти 

и все другие действия де-факто властей Южной Осетии, которые обостряют 

напряженность и отвлекают от неотложных усилий по защите жизни и здоровья 

местного населения. 

Мы призываем к немедленному прекращению строительства любых знаков, 

сооружений, ограждений или барьеров, предназначенных для усиления или 

расширения незаконной “бордеризации” административной границы. Незаконная 

деятельность России по “бордеризации” и закрытие контрольно-пропускных пунктов 

оказывают пагубное воздействие на население, проживающее на оккупированных 

территориях Грузии. С сентября 2019 года несколько человек без необходимости 

погибли, потому что де-факто власти Южной Осетии, возглавляемые Россией, не 

позволили этим грузинским гражданам пересечь административную границу для 

обращения за медицинской помощью. По сообщениям, в этом месяце погибли три 

человека. 

Мы вновь призываем Россию прекратить незаконную оккупацию 20 процентов 

территории Грузии и выполнить свои обязательства в соответствии с соглашением о 

прекращении огня 2008 года об отводе ее войск на доконфликтные позиции. Мы 

также призываем Россию и де-факто власти немедленно предоставить 

беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи и доступа 

международных наблюдателей на оккупированные грузинские территории Южная 

Осетия и Абхазия.   

Благодарю вас, г-н Председатель. 
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 
английский текст следует считать официальным. 
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