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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление о 51-м раунде Женевских 

международных дискуссий (по конфликту в 

Грузии) 
 

Выступление Заместителя Главы Миссии Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене  

17 декабря 2020 года 

 

Соединенные Штаты приветствуют успешные усилия по проведению 51-го раунда 

Женевских международных дискуссий в Женеве 10 и 11 декабря. 

 

В ходе переговоров США позитивно отметили открытие гуманитарных коридоров вдоль 

административной границы Абхазии, которые предоставили доступ к жизненно важным 

пособиям, лекарствам и медицинскому обслуживанию жителям пострадавших от конфликта 

общин. США сожалеют, что сотрудничество в области общественного здравоохранения не 

было налажено ранее и вдоль административной границы Южной Осетии, что могло бы 

спасти еще больше жизней. США также выразили разочарование в связи с участившимся 

строительством заборов и других барьеров вдоль обеих административных границ, 

несмотря на пандемию коронавируса, а также в связи с продолжающимся содержанием 

граждан Грузии под стражей де-факто властями. 

 

Соединенные Штаты приветствуют неизменное обязательство Грузии не применять силу 

для восстановления своей территории, которое последовало за конкретными 

обязательствами о неприменении силы в соглашении о прекращении огня из шести пунктов, 

заключенном при посредничестве ЕС в 2008 году. Мы призываем Россию взять на себя 

обязательство не применять силу в Грузии, поддержать укрепление международных 

механизмов безопасности на местах и отменить свое признание грузинских регионов 

Абхазии и Южной Осетии в качестве “независимых государств”. 

 

США выразили глубокую озабоченность в связи с дестабилизирующими последствиями 

российской военной деятельности, происходящей на суверенной грузинской территории 

при активном участии де-факто властей оккупированных Россией Южной Осетии и 

Абхазии в рамках ежегодных крупномасштабных военных учений России в регионе. 

 

Мы позитивно отмечаем возобновление работы Механизма предотвращения и реагирования 

на инциденты (МПРИ) в Эргнети как знак приверженности урегулированию разногласий 

путем диалога и призываем к возобновлению работы МПРИ в Гали без предварительных 

условий. 

 

США выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о новой “социально-

экономической программе” между Россией и де-факто властями Абхазии, в частности, о 

мерах, которые, как представляется, могут способствовать экономической эксплуатации 

оккупированного региона Россией и содействию включению оккупированной Абхазии в 

российские структуры управления. 

 

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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США выразили свою поддержку и признательность за усилия Сопредседателей Женевских 

международных дискуссий (ЖМД) по улучшению практического сотрудничества по 

вопросам, имеющим отношение к участникам ЖМД, в том числе посредством организации 

информационных сессий по темам, представляющим взаимный интерес. 

 

Г-н Председатель, Соединенные Штаты вместе с четырнадцатью другими делегациями 

выразили нашу полную поддержку Грузии на заседании Совета Министров ОБСЕ, 

присоединившись к заявлению Друзей Грузии, в котором содержался призыв к России 

выполнить свое четкое обязательство по соглашению о прекращении огня 2008 года, 

заключенному при посредничестве ЕС, об отводе своих войск на доконфликтные позиции, а 

также свои обязательства по облегчению международного доступа на оккупированные 

Россией территории в Абхазии и Южной Осетии и предоставлению гуманитарным 

организациям оперативного доступа ко всем задержанным. 

 

Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и 

территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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