
                                               
 

______________________________________________________________________________________________ 
Obersteinergasse 11/1    ▪     1190 Vienna, Austria     ▪ Tel: (+43-1) 31339-3201 ▪  Fax: (+43-1) 31339-3255 
pa-usosce@state.gov                                                  Page 1 of 1                                              http://osce.usmission.gov 

 

 
Миссия США при ОБСЕ  

 
Заявление об усилиях по установке 

ограждений вдоль административной 
границы региона Грузии Южная 

Осетия, а также на территории, 
контролируемой Тбилиси  

  
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
30 мая 2013 года 

 
Благодарю вас, господин председатель. 
 
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены неоднократными попытками установить 
ограждения вдоль административной границы региона Грузии Южная Осетия, а также, 
согласно новым данным, на несколько сотен метров вглубь территории, бесспорно 
контролируемой Тбилиси, вблизи сел Дици и Двани. Такие меры являются 
нарушением международного права и практики и идут вразрез с соглашением о 
прекращении огня 2008 года. Кроме того, эти меры создают барьеры, а не мосты, 
негативно влияют на уровень жизни людей в районах, затронутых конфликтом, и 
наносят ущерб взаимному доверию между жителями этой местности.  
 
Личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Андрей Дещица 
совершил визит в села Зардианткари и Диди-Хурвалети, расположенные на 
административной границе, после очередного заседания Эргнетского механизма по 
предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПИР) 16 апреля. Его визит и 
предоставленный доступ к административной границе сами по себе являются 
позитивными моментами, которые не должны быть обращены вспять. Соединенные 
Штаты полностью поддерживают усилия личного представителя председателя по 
укреплению доверия и удовлетворению гуманитарных потребностей. 
 
Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску долгосрочного, мирного 
урегулирования конфликта в Грузии. Надеемся, что откровенный и предметный 
разговор об этой проблеме может состояться во время следующего раунда МПИР 30 
мая, а также во время Женевских дискуссий, намеченных на 25 и 26 июня 2013 года. 
 
Регионы Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемыми частями Грузии. 
Подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной 
целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. В связи с этим 
важное значение имеют свобода передвижения и беспрепятственный доступ ко всей 
территории Грузии. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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