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Миссия США при ОБСЕ  
 

Женевские международные дискуссии  

по конфликту в Грузии 
 

Выступление заместителя главы миссии Кейт Бернс 
на заседании Постоянного совета в Вене  

22 октября 2015 года 
 

 
Соединенные Штаты тепло приветствуют трех сопредседателей Женевских 
международных дискуссий по конфликту в Грузии: специального представителя ЕС 
Герберта Зальбера, специального представителя ООН Антти Турунена и специального 
представителя ОБСЕ Ангело Гнадингера. Благодарим вас за всеобъемлющий доклад. 
 
Соединенные Штаты уверены, что Женевские международные дискуссии имеют 
решающее значение для укрепления безопасности, стабильности и уважения прав 
человека в Грузии. Мы по-прежнему убеждены, что через Женевский формат ОБСЕ, 
ЕС и ООН играют неоценимую роль в мониторинге ситуации в области безопасности, 
прав человека и гуманитарных условий в регионах, затронутых конфликтом. Мы 
считаем, что ЕС, ООН и ОБСЕ обладают опытом, необходимым для решения проблем, 
присущих этому процессу. Благодарим сопредседателей за их усилия по продвижению 
вперед переговоров и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества между 
тремя организациями.  
 
Соединенные Штаты приняли участие в тридцать третьем раунде Женевских 
международных дискуссий (ЖМД) по конфликту в Грузии, состоявшемся 6-7 октября. 
Участники провели конструктивные дискуссии в обеих рабочих группах, с особым 
акцентом на снятие ограничений на свободу передвижения и обеспечение права на 
образование для всех жителей районов, затронутых конфликтом. Как и сопредседатели 
ЖМД, мы высоко оценили работу Эргнетского механизма по предотвращению 
инцидентов и реагированию на них (МПИР), который помог восстановить доверие 
между участниками после активизации действий по бордеризации вдоль 
административной границы Южной Осетии. Мы также призвали к возобновлению 
работы Гальского МПИР для повышения прозрачности вдоль административной 
границы Абхазии. 
 
Надеемся, что участники воспользуются этими дискуссиями и примут практические 
меры для преодоления вызовов безопасности и гуманитарных проблем населения в 
районах, пострадавших от конфликта. 
 
Призываем стороны воздерживаться от действий, вызывающих рознь, таких как 
раздающиеся, согласно сообщениям, призывы к проведению референдума о разделе 
Грузии. 
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Соединенные Штаты вновь подтверждают свою твердую приверженность 
суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии в пределах ее 
международно признанных границ. Вновь заявляем о необходимости возвращения 
значимого присутствия ОБСЕ в Грузии. И мы призываем всех участников 
конструктивно работать и творчески поддерживать будущие Женевские 
международные дискуссии. 
 
Благодарю вас, г-жа председатель. 
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