
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 

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 

16 июля 2020 года 
 

В ответ Грузии 

Уважаемый господин Председатель, 

В очередной раз с сожалением констатируем упорное стремление Тбилиси 

политизировать диалог в ОБСЕ. Совсем недавно мы стали свидетелями этой 

деструктивной линии, когда представители Грузии заблокировали выдвинутую рядом 

государств объединительную инициативу заявления Постсовета ОБСЕ по проблематике 

борьбы с COVID-19. Не утруждая себя поиском аргументов, грузинские коллеги 

отвергли ее только по причине российского соавторства. 

Сегодня – очередной антироссийский вброс. Вновь звучат заезженные, 

оторванные от реальности обвинения в «незаконном задержании» грузинских граждан, 

«оккупации территории Грузии», «невыполнении соглашений Д.А.Медведева - 

Н.Саркози 2008 года». Огульный характер этих претензий очевиден. 

Оговоримся. Суверенитет двух молодых республик – Абхазии и Южной Осетии 

– свершившийся факт. Их независимость – прямое следствие агрессии тогдашнего 

режима М.Саакашвили в Закавказье в августе 2008 года, которая была подтверждена 

выводами Комиссии под эгидой ЕС во главе с Х.Тальявини. Россия вывела свои 

вооруженные подразделения с территории Грузии, что еще в том трагическом году 

засвидетельствовано Советом ЕС и Действующим председателем ОБСЕ, Министром 

иностранных дел Финляндии А.Стуббом. Сотрудничество России с Абхазией и Южной 

Осетией в сфере безопасности и охраны границ развивается строго на договорно-

правовой основе.  

Мы не меньше грузинских коллег обеспокоены участившимися в последнее 

время инцидентами с незаконным пересечением российской, абхазской и 

югоосетинской границ со стороны Грузии. Приведем лишь несколько недавних 

эпизодов.  

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.  
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6 июня близ абхазского села Алакумхара наряд российских пограничников 

задержал трех граждан Грузии: Мате и Михо Ламандзия и Будхуаза Кверкия, которые 

незаконно пересекли границу и на 80 метров углубились на территорию Республики 

Абхазия. Задержанные были переданы абхазским властям.  

13 июня на территории Цунтинтского района Республики Дагестан Российской 

Федерации на расстоянии 600 метров от государственной границы вглубь российской 

территории пограничным нарядом был задержан гражданин Грузии Давид Вардошвили. 

Он был без документов, в камуфляжной форме, вооружен охотничьим карабином 

«Вепрь» с 28 патронами, имел с собой бинокль.  

9 июля гражданин Грузии Георгий Берошвили также задержан на территории 

Республики Дагестан в 9 км от государственной границы. 

11 июля в районе населенного пункта Ахмадз Ленингорского района Республики 

Южная Осетия российские пограничники задержали гражданина Грузии Зазу Гахеладзе. 

Нарушитель был вооружен пятизарядным охотничьим ружьем 12 калибра, в ответ на 

законные требования пограничников открыл стрельбу в их сторону и попытался 

скрыться. В результате принятых мер к задержанию З.Гахеладзе получил легкое 

ранение. Ему на месте была оказана первая помощь. В дальнейшем нарушитель был 

доставлен в больницу Ленингори, а далее – в Цхинвал. Обращаем внимание, что в своих 

показаниях он признал факт сознательного и целенаправленного пересечения им 

государственной границы Южной Осетии. 

Несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных 

нарушений, российская сторона настроена решать такого рода вопросы максимально 

неполитизированно и гибко.  

Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и 

заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и 

Южной Осетией, включая региональные механизмы по предотвращению и 

реагированию на инциденты, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в 

Закавказье и неформальный переговорный канал Г.Б.Карасин - З.И.Абашидзе, для 

решения существующих проблем во взаимовыгодном конструктивном ключе. 

Востребована и более энергичная разъяснительная работа властей Грузии с 

собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного 

пересечения границ.  

Задержания грузинских граждан при незаконном переходе границ с Абхазией и 

Южной Осетией – прямое следствие непрекращающихся попыток 

несанкционированного проникновения на территорию этих республик. В более 

широком плане – это результат многолетнего отказа Тбилиси от переговоров с Сухумом 

и Цхинвалом о прохождении линии границ. Их делимитация и демаркация позволит 

исключить повторение подобных инцидентов. Рассчитываем, что Грузия откликнется на 

соответствующие предложения соседей.  

В целом полагаем, что общим интересам отвечает скорейшее возобновление 

совместной работы в рамках Женевских дискуссий по Закавказью, как только позволит 

санитарно-эпидемиологическая обстановка, будут открыты границы и возобновится 

международное авиасообщение. Рассчитываем, что это позволит вернуться к решению 

актуальных задач деэскалации ситуации вдоль границы Южной Осетии и Грузии, 
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согласованию заявления о неприменении силы в регионе, а также урегулированию 

накопившихся гуманитарных проблем на конструктивных началах. Попытки Грузии и 

ряда ее покровителей использовать международные площадки для нагнетания 

антироссийской истерии этой работе отнюдь не помогают.  

Благодарю за внимание 


