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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ на выступление  
Заместителя Министра иностранных дел Грузии 

Его Превосходительства г-на Лаши Дарсалии 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 
на заседании Постоянного совета в Вене 

15 апреля 2021 года 
 
 
Соединенные Штаты тепло приветствуют Заместителя Министра иностранных дел Лашу 
Дарсалию на заседании Постоянного совета. Г-н Дарсалия, мы вам очень благодарны за 
своевременный доклад о ходе Женевских международных дискуссий, о ситуации на местах и о 
ваших консультациях в Страсбурге. 
 
Прежде всего позвольте мне выразить искренние соболезнования Соединенных Штатов 
родным и близким граждан Грузии, погибших при попытке пересечь реку Ингури 7 апреля, а 
также тем, кто пострадал от гуманитарного кризиса, вызванного пандемией и ограничением 
передвижения через административную границу Абхазии. Эта душераздирающая ситуация 
напоминает нам о том, что на протяжении слишком многих лет семьи были вынуждены 
ежедневно делать невообразимый выбор: быть с людьми, которых они любят, получать 
медицинскую помощь и образование или зарабатывать себе на пропитание. Мы высоко ценим 
содействие Организации Объединенных Наций в создании гуманитарного коридора, 
проходящего по мосту через Ингури. Защита человеческой жизни требует сотрудничества для 
предотвращения будущих трагедий.   
 
25 и 26 марта Соединенные Штаты приветствовали приверженность участников 52-го раунда 
Женевских международных дискуссий (ЖМД) по конфликту в Грузии формату ЖМД. 
Делегация США выразила сожаление по поводу того, что было упущено много возможностей 
для спасения жизней в рамках совместных мер реагирования на пандемию, и настоятельно 
призвала участников сотрудничать в усилиях по спасению жизней по мере продолжения 
пандемии. 
 
Соединенные Штаты призвали к прогрессу в прояснении судьбы всех пропавших без вести 
лиц, независимо от того, где, когда и при каких обстоятельствах они исчезли. Мы сожалеем о 
том, что представители России и де-факто властей отказались от критически важного 
обсуждения вопросов возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. 
 
Мы приветствуем последовательное использование Эргнетского механизма предотвращения 
инцидентов и реагирования на них (МПИР) и рекомендуем участников использовать МПИР 
для урегулирования продолжающегося противостояния в окрестностях сёл Чорчана и 
Цнелиси и разработки практических мер по преодолению медицинских и экономических 
трудностей, вызванных пандемией. США выразили надежду, что Гальский МПИР возобновит 
свои встречи в ближайшем будущем. 
 
Соединенные Штаты выразили сожаление по поводу продолжающейся бордеризации, 
включая возведение нескольких километров новых ограждений и барьеров вдоль 
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административных границ Южной Осетии и Абхазии с начала пандемии. Эти действия 
усугубляют личные и экономические трудности среди уязвимых групп населения в и без того 
трудное время. США настоятельно призывают российские и де-факто власти прекратить 
практику задержания ни в чем не повинных гражданских лиц на оккупированных 
территориях и вокруг них и освободить тех, кто удерживается под стражей. 
 
Соединенные Штаты призывают Россию реализовать заключенное в 2008 году при 
посредничестве Европейского союза соглашение о прекращении огня из шести пунктов – 
основной мандат ЖМД. Многие жизни были бы спасены во время пандемии, если бы 
гуманитарные организации имели беспрепятственный доступ ко всей Южной Осетии и 
Абхазии в соответствии с соглашением 2008 года. Аналогичным образом, отвод войск на 
доконфликтные позиции, как это было согласовано в 2008 году, сократил бы число 
задержаний гражданских лиц и обеспечил бы гражданам доступ к медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях. 
 
Соединенные Штаты также приветствовали усилия Сопредседателей ЖМД по повышению 
значимости голосов женщин, молодежи и других недопредставленных групп населения. 
 
Г-жа Председатель, США присоединились к четырнадцати другим делегациям в 
демонстрации нашей поддержки Грузии. Недавнее решение Европейского суда по правам 
человека придало дополнительный вес требованию международного сообщества о том, чтобы 
Россия прекратила свои вопиющие нарушения суверенитета и территориальной целостности 
Грузии. Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и 
территориальную целостность 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. 


