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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ Представителю в латвийско-

российской Совместной комиссии ОБСЕ 

по военным пенсионерам 
 

Выступление Посла Джеймса Гилмора  

на заседании Постоянного совета в Вене  

19 ноября 2020 года 

 

 

Благодарю вас, г-н Председатель, а также большое спасибо доктору Фробарту за его доклад. 

Спасибо, сэр, за участие в этом заседании и презентацию доклада. 

 

Соединенные Штаты приветствуют вас в Постоянном совете для вашего ежегодного 

выступления. Благодарим вас за откровенную оценку о том, что ваша работа в основном 

завершена. 

 

Мы рады, что среди военных пенсионеров не зарегистрировано ни одного случая заболевания 

коронавирусом. Мы принимаем к сведению влияние пандемии на поездки и, как следствие, на 

вашу способность проводить заседания Комиссии или встречаться с отдельными подателями 

заявлений в этом году. В то же время отмечаем, что заседания Комиссии не проводились с 

2013 года, а запросов и обращений от военных пенсионеров не поступало с 2008 года. 

 

Тем не менее, США отмечают успех этой совместной комиссии и тот факт, что она 

демонстрирует способность Латвии и России урегулировать серьезный спор между этими 

двумя суверенными государствами. Эта комиссия показывает России лучший путь для 

решения таких проблем, как конфликты в Украине и Грузии. Российские войска были 

выведены из Латвии, но с ветеранами обращались справедливо, и были созданы системы для 

решения этой проблемы мирным путем без продолжения российской оккупации. Теперь 

России следует вывести свои войска из Молдовы, Грузии и Украины и последовать примеру 

этой успешной инициативы. 

 

Латвийские учреждения на протяжении многих лет успешно решают все вопросы, волнующие 

российских военных пенсионеров. Поэтому мы поддерживаем ваше предложение о том, 

чтобы Представитель в латвийско-российской Совместной комиссии по военным пенсионерам 

продолжал работать в режиме ожидания на случай запроса одной из сторон или отдельного 

военного пенсионера. Это эффективная и успешная структура, и теперь ее следует применять 

в других формах и в других странах. 

 

Благодарю вас, д-р Фробарт, за вашу службу. 

 

### 

 

 

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. 
 

PC.DEL/1614/20  

19 November 2020 
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст 

следует считать официальным. 
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