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На выступление представителя Грузии 
  

Уважаемый господин Председатель, 

В связи с затронутым уважаемым представителем Грузии сюжетом призываем 

коллег ознакомиться с комментарием по этому поводу от 20 апреля Министерства  

иностранных дел Республики Южная Осетия. Процитируем ключевые положения. 

«Пограничная служба Республики Южная Осетия действительно выставила 

пограничные указательные знаки близ югоосетинского села Хумта вдоль линии 

прохождения государственной границы Южной Осетии с Грузией. Действия  

пограничников ведутся исключительно на югоосетинской территории, нисколько не  

затрагивая грузинскую землю».  

Возобновление соответствующих работ не стало неожиданностью для 

грузинской стороны. Вопрос предварительно обсуждался по каналам «горячей линии».  

Нам известно о тематическом заявлении сопредседателей Международных 

дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Не разделяем их 

интерпретацию. Инженерное оборудование границы не способно привести к 

осложнению атмосферы в регионе, а тем более ущемить права местного населения. Речь 

идет о совершенствовании пограничного режима, нацеленного на исключение любых 

инцидентов, которые связаны с недостаточной информированностью населения о линии 
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прохождения границы. Совершенно очевидно, что в сложившихся эпидемиологических 

условиях эта задача приобретает дополнительную актуальность. 

Хотели бы вновь напомнить о предложении официального Цхинвала к 

грузинским соседям о проведении мероприятий по делимитации границы в 

согласованном режиме. Со своей стороны готовы оказать посредническое содействие в 

таком диалоге.  

И еще об одном. Вызывает искреннее сожаление, что кропотливой совместной 

работе по преодолению имеющихся противоречий с югоосетинскими коллегами в 

рамках имеющихся переговорных форматов в Тбилиси в очередной раз предпочли 

новый виток пропагандистской кампании с подчеркнуто русофобским окрасом. В этих 

целях использовано и нынешнее заседание Постоянного совета ОБСЕ. Конечно, такая 

линия не останется без внимания в России и не будет способствовать нормализации 

наших двусторонних отношений.  

Благодарю за внимание  


