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Миссия США при ОБСЕ 

Заявление США о ситуации в Грузии 

Выступление Посла Джеймса Гилмора 

на заседании Постоянного совета в Вене 

5 сентября 2019 года 

Благодарю Вас, господин Председатель. 

Мы активно участвуем в наших сегодняшних дискуссиях здесь, в 
Постоянном совете. Позже сегодня состоится обсуждение нашей 
деятельности в поддержку Украины, где продолжается конфликт, унёсший 
жизни более 13 000 украинцев. Затем мы обсудим действия по 
подавлению демократии в Москве и попытку перевести внимание на 
устоявшиеся демократии, такие как Германия, Канада, Франция; и 
нежелание расширить мониторинг границы, который мог бы, возможно, 
смягчить некоторые из этих конфликтов в Украине. Перейдём к ситуации 
в Грузии.  

Соединенные Штаты безоговорочно присоединяются к совместному 
заявлению, сделанному Группой друзей Грузии. Мы также хотели бы 
высказаться в нашем национальном качестве.   

Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, 
независимость и территориальную целостность Грузии в пределах её 
международно признанных границ, а также евроатлантические 
устремления Грузии. Попытки России переписать исторические факты и 
создать ложное повествование вновь подрывают усилия по 
урегулированию конфликта и не увенчаются успехом.  

Как и Канада, США обеспокоены сообщениями о возобновлении 
установки ограждения на грузинской территории вблизи 
административной границы оккупированного Россией региона Грузии 
Южной Осетии. Процесс “бордеризации” несправедливо затрагивает 
грузинских гражданских лиц, проживающих в этом районе, отделяя их от 
их сельскохозяйственных угодий, родственников, средств к 
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существованию и критически важной инфраструктуры. Бордеризация 
нарушает суверенитет Грузии и противоречит принципам Хельсинкского 
Заключительного акта.   

Мы призываем к немедленному прекращению строительства новых 
ограждений и других барьеров. Уважение суверенитета Грузии требует 
устранения этих физических препятствий.   

Мы вновь призываем Россию остановить свою незаконную оккупацию 20 
процентов территории Грузии, отвести свои войска на доконфликтные 
позиции и обеспечить беспрепятственный доступ для доставки 
гуманитарной помощи в соответствии с её обязательствами в рамках 
соглашения о прекращении огня 2008 года. 

Соединенные Штаты продолжают следить за поступающими в последнее 
время сообщениями о наращивании Россией военной мощи вблизи 
административной границы оккупированного Россией грузинского 
региона Южной Осетии и будут разоблачать нарушения суверенитета 
Грузии.   

Мы приветствуем состоявшуюся 30 августа встречу между сторонами для 
разрядки напряженности. Призываем все стороны избегать дальнейшей 
эскалации и продолжать работать через горячую линию Миссии 
наблюдателей Европейского союза и Сопредседателей Женевских 
международных дискуссий над урегулированием вопроса оккупации. Мы 
призываем Россию использовать все доступные каналы для 
предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и вывода своих войск. 

Благодарю Вас, господин Председатель. 
 

### 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 
английский текст следует считать официальным. 
 

 


