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Миссия США при ОБСЕ 

Заявление о 30-м раунде Женевских 
международных дискуссий по 

конфликту в Грузии 
 

Выступление посла Дэниела Бэера 
на заседании Постоянного совета в Вене 

18 декабря 2014 года 
 

 
 
Соединенные Штаты приняли участие в 30-м раунде Женевских международных 
дискуссий по урегулированию конфликта в Грузии. Хотя сохранялись разногласия 
между сторонами по нескольким пунктам повестки дня и политическим событиям в 
регионе, участники переговоров провели в целом конструктивный диалог в обеих 
рабочих группах.  
 
В ходе предстоящих раундов участники должны работать с сопредседателями над 
выявлением областей для прогресса в области укрепления безопасности на местах и 
над рассмотрением нерешенных гуманитарных проблем. В частности, мы настоятельно 
призвали участников найти решение, которое будет способствовать возобновлению 
работы Гальского механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, 
который является ценным инструментом укрепления доверия и повышения 
прозрачности вдоль административной границы в грузинском регионе Абхазия. К 
сожалению, одна группа участников покинула дискуссию по гуманитарным вопросам 
до ее завершения, но нас обнадежили проактивные усилия участников по обмену 
информацией, связанной с общим культурным наследием, а также обсуждение 
вопросов о пропавших без вести, водоснабжении и газификации. 
 
В Женеве Соединенные Штаты вновь заявили, что они не признают “соглашение” об 
альянсе и стратегическом партнерстве между Россией и грузинским регионом Абхазия, 
и выразили озабоченность по поводу возможного негативного воздействия соглашения 
на региональную стабильность и Женевские дискуссии. Мы также подняли вопрос о 
возможном влиянии соглашения на прокладку границ и свободу передвижения и 
призвали участников найти решения, которые защищают права человека всех людей, 
пострадавших от конфликта. 
  
Соединенные Штаты подтверждают свою решительную приверженность суверенитету 
и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных 
границ, и мы повторяем наши призывы к России выполнить все свои обязательства в 
рамках соглашения 2008 года о прекращении огня. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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