
 

 

 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ Форума гражданского общества Восточного 

партнерства  по поводу недавних событий на оккупационной 

линии, отделяющей сепаратистский регион Северная Осетия от 

Грузии 

 
Участники Форума гражданского общества Восточного партнерства выражают свою глубокую 

обеспокоенность недавними событиями вдоль оккупационной линии,  отделяющей 

сепаратистский регион Северная Осетия от Грузии. Нарушая международные законы и 

соглашение о прекращении огня между Россией и Грузией, заключенное в 2008 г,  

вооруженные силы России начали активно обносить колючей проволокой административную 

разделительную линию, в некоторых районах передвигая оккупационную линию внутрь 

грузинской территории на несколько сотен метров.   

 

Это привело к тяжелым последствиям для жителей территорий, прилегающих к оккупационной 

линии. В селах Двани и Дици региона Шида-Картли, расположенных вдоль разделительной 

линии, многие семьи из местного грузинского населения потеряли свои земли, которые 

являются единственным источником дохода, и доступ к водным ресурсам, которые теперь 

находятся за оккупационной линией. Сообщается, что 23 сентября оккупационные силы 

заставили жителей Двани внезапно покинуть свои дома и/или урожай по ту сторону 

перенесенной оккупационной линии.  

 

Несмотря на усилия международного сообщества, властей Грузии и местных организаций 

гражданского общества, процесс воздвижения разного типа барьеров начался в 2009 году и 

стал более активным с начала 2013 года. Сдвиг оккупационной линии лишил местное 

население критически важных объектов, таких как водоснабжение, дороги, пастбища, лес, 

храмы и кладбища. Мы убеждены, что целью этих действий является угнетение местного 

населения и принуждение их покинуть села, прилегающие к зоне конфликта, таким образом, 

еще более усиливая оккупацию грузинской территории. 

 

Оккупационные войска России нарушают права и свободы населения оккупированных и 

прилегающих к ним территорий, в то же время утверждая, что они выполняют заключенное в 

2008 г. соглашение о прекращении огня между Россией и Грузией.  



В качестве посредника и одной из сторон, подписавших соглашение о прекращении огня между 

Россией и Грузией в 2008 году, мы призываем Европейский Союз и его членов:  

 

● Открыто требовать от Российской Федерации выполнения соглашения 2008 года;  

● Разработать новые эффективные международные механизмы и форматы, которые 

будут защищать права пострадавших людей и  государственный суверенитет Грузии.  

 

Мы считаем, что возросшее давление вооруженных сил России на граждан Грузии и селения 

недалеко от оккупационной линии вызвано стремлением Грузии к Европейской интеграции. 

Грузия демонстрирует одни из лучших показателей Европейской интеграции в регионе 

Восточного партнерства. Следовательно, мы верим, что на ЕС возложена ответственность 

защитить Грузию от неприемлемых действий России, которые призваны отдалить Грузию от 

ЕС.  


