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Миссия США при ОБСЕ  
 

12-летие полномасштабной военной 

агрессии Российской Федерации против 

Грузии 
 

Выступление Посла Джеймса Гилмора   

на заседании Постоянного совета в Вене  

3 сентября 2020 года 

 

 

Соединенные Штаты решительно поддерживают совместное заявление Группы 

друзей Грузии. Кроме того, я хотел бы сказать несколько слов в своем национальном 

качестве, помимо того, что я являюсь членом Группы друзей. 

 

Прошло двенадцать лет с тех пор, как Россия предприняла военное нападение на 

Грузию, чтобы укрепить свой контроль над грузинскими регионами Абхазией и 

Южной Осетией. Годовщина августовской войны 2008 года является мрачным 

напоминанием о тысячах людей, которые пострадали и продолжают страдать в 

результате российского вторжения. 

 

Сегодня мы вспоминаем жителей, вынужденных покинуть свои дома и жить как 

внутренне перемещенные лица. Мы вспоминаем ни в чем не повинных гражданских 

лиц, погибших из-за того, что де-факто власти закрыли административные границы 

и лишили их доступа к экстренной медицинской помощи. Мы вспоминаем семьи, 

разлученные и лишенные средств к существованию в результате деятельности по 

“бордеризации”. В то время как весь мир борется с последствиями пандемии CoViD-

19, Грузия также вынуждена нести потери в торговле между общинами, отрезанными 

друг от друга произвольными границами, что еще больше затрудняет восстановление 

экономики. 

 

Возглавляемые Россией силы безопасности продолжают продвигаться вглубь 

Грузии, пытаясь метр за метром расширять оккупированные территории, что, 

безусловно, должно быть предметом озабоченности данного Постоянного совета. За 

последний год мы также стали свидетелями попытки под руководством России 

установить контроль над сотнями метров дополнительной грузинской территории в 

районе Чорчана-Цнелиси. Российские так называемые “пограничники” задерживают 

мирных жителей и применяют насилие вдоль административной границы. В 

частности, недавно они нанесли огнестрельное ранение гражданину Грузии. 

 

Обязательства России по соглашению о прекращении огня 2008 года ясны: Россия 

должна отвести свои войска на доконфликтные позиции. Россия также обязалась 

предоставить беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи. Мы 

также вновь призываем Россию отменить свое признание так называемой 

независимости Абхазии и Южной Осетии. Крайне важно, чтобы сотни тысяч 
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беженцев и внутренне перемещенных лиц могли добровольно вернуться в свои дома, 

безопасно и с достоинством. Приверженность Соединенных Штатов нашим друзьям 

и партнерам в Грузии остается неизменной. Мы поддерживаем народ Грузии и 

присоединяемся к его призывам к объединению этих общин, разделенных 

российской агрессией. 

 

Г-н Председатель, оккупация Россией грузинских регионов Абхазии и Южной 

Осетии регулярно является темой наших дискуссий в Постоянном совете по 

вопросам безопасности в регионе ОБСЕ. Вместо того чтобы вести конструктивный 

диалог, Россия продолжает осуществлять дезинформацию здесь, в Вене, и в других 

местах. Россия продолжает подстрекать и поддерживать действия, которые наносят 

ущерб безопасности на местах и ставят под угрозу средства к существованию и 

жизни местного населения. Соединенные Штаты настоятельно призывают все 

государства-участники ОБСЕ поддержать возобновление работы 

межпространственной миссии ОБСЕ в Грузии – с потенциалом мониторинга, 

предусматривающим наблюдение за ситуацией по обе стороны административной 

границы. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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