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Миссия США при ОБСЕ 

О 55-м раунде Женевских международных 

дискуссий по конфликту в Грузии 

Выступление Советника по политическим вопросам 

Элизабет Розенсток-Силлер 

на заседании Постоянного совета в Вене 

16 декабря 2021 года 

В ходе 55-го раунда Женевских международных дискуссий (ЖМД), состоявшегося 7-8 

декабря, Соединенные Штаты приветствовали сохраняющуюся приверженность 

участников мирному урегулированию конфликтов и улучшению жизни людей в районах, 

затронутых конфликтом, посредством участия в Женевском процессе. Участники из США 

поблагодарили Сопредседателей, включая Специального представителя Действующего 

председателя ОБСЕ, за их продолжающиеся усилия по поддержанию диалога в условиях 

глобальной пандемии и поиску новых подходов к углублению сотрудничества. 

Соединенные Штаты приветствовали активное обсуждение участниками на параллельных 

заседаниях вопросов свободы передвижения и медицинского сотрудничества и выразили 

поддержку спасительному сотрудничеству между многими участниками ЖМД в борьбе с 

последствиями COVID-19. Мы настоятельно призвали всех участников ЖМД работать 

сообща, чтобы предоставить всем жителям районов, затронутых конфликтом, доступ к 

вакцинам против COVID-19 и другим важным медицинским методам лечения. Участники 

из США также призвали всех участников ЖМД обеспечить жителям районов, затронутых 

конфликтом, возможность посещать родственников, заниматься мирной экономической 

деятельностью и иным образом свободно передвигаться, не опасаясь задержания или 

произвольного наказания, и иметь доступ к документам, которые позволят им вернуться в 

свои дома. 

Соединенные Штаты приветствовали продолжающиеся заседания Механизма 

предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в Эргнети, а также приветствовали 

признаки того, что МПРИ в Гали может возобновить работу в ближайшем будущем. Мы 

настоятельно призвали участников в полной мере использовать оба МПРИ, чтобы 

обеспечить участникам постоянный форум для своевременного решения вопросов низового 

уровня на местах и предотвращения эскалации разногласий. Участники из США 

приветствовали признаки прогресса в расследовании дел о пропавших без вести лицах и 

призвали участников ЖМД удвоить свою работу в этой области. США настоятельно 

призвали к дальнейшему диалогу по вопросам человеческой и всеобъемлющей 

безопасности в качестве важнейшего шага в эффективном урегулировании конфликта. 

Помимо последнего раунда ЖМД, Соединенные Штаты вынуждены в очередной раз 

выразить сожаление по поводу отсутствия реализации соглашения о прекращении огня 

2008 года, которое остается невыполненным. В частности, мы отмечаем взятое Россией 

обязательство отвести свои войска на доконфликтные позиции. Содействие 

беспрепятственному доступу гуманитарных организаций, предусмотренному в соглашении 

о прекращении огня, также стало бы критически важным шагом для улучшения жизни 

людей на местах и демонстрацией, наряду с выводом войск, искренней заинтересованности 

в долгосрочном урегулировании этого конфликта. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document
and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE
Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions,
as set out in documents agreed by OSCE participating States.
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Соединенные Штаты сожалеют, что не удалось обсудить все пункты повестки дня ЖМД из-

за ухода из зала переговоров участников от России и де-факто властей. 

 

Г-жа Председатель, 55-й раунд ЖМД состоялся вслед за встречей Совета Министров ОБСЕ, 

на которой мы не смогли согласовать региональное заявление в поддержку Женевских 

международных дискуссий из-за отказа России признать свою продолжающуюся роль в 

конфликте, а также признать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Являясь 

другом Грузии, американская поддержка Грузии непоколебима, так же как и наши усилия 

по привлечению России к ответственности за ее действия и невыполнение обязательств в 

этом конфликте. 

 

Соединенные Штаты вновь заявляют о своей решительной поддержке суверенитета, 

независимости и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно 

признанных границ. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 
 

### 

 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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