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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ бывшему Премьер-министру и Главе 

Правительства Ирландии Берти Ахерну 

  
Выступление Временного поверенного в делах США Грегори Макриса 

на совместном заседании Форума по сотрудничеству в области 

безопасности и Постоянного совета в Вене  

20 февраля 2019 года 

 

 

Я приветствую бывшего Премьер-министра Ирландии Берти Ахерна на сегодняшнем 

совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и 

Постоянного совета.  

 

Достижение мира требует напряженной работы, политической воли и дальновидных 

лидеров, которые протягивают руку через разделительные линии, чтобы объединить 

людей. Это также процесс, в котором вспомогательную играет роль международное 

сообщество. 

 

Соглашение Страстной пятницы, как вы рассказали, создало условия для укоренения 

мира. Соглашение поддержало территориальную целостность Великобритании и 

определило её отношения с Ирландией, передав автономию местному населению. В 

Соглашении предусмотрены справедливые институциональные механизмы, включая 

подотчётную полицейскую деятельность, основанную на верховенстве права и 

уважении прав человека, с участием всех сторон. Условия Соглашения и их реализация 

были и остаются проверяемыми, при этом сдача оружия контролируется независимым 

и беспристрастным органом. Инициативы по второму направлению осуществлялись 

параллельно с официальными переговорами и способствовали созданию пространства 

для процессов примирения и интеграции. Особенно эффективными в этом отношении 

были женские группы. И, что немаловажно, международные субъекты, в том числе 

Соединенные Штаты, поддерживали этот процесс с самого начала. Сегодня задача 

состоит в том, чтобы адаптировать институциональные механизмы к меняющимся 

обстоятельствам. 

 

В качестве платформы для диалога и форума, обладающего значительным 

объединяющим потенциалом, ОБСЕ играет роль в содействии безопасности в этом 

регионе, и работа, проделанная вами два десятилетия назад, обеспечивает полезный 

ориентир. ОБСЕ может способствовать международным усилиям по разрешению 

конфликтов, содействовать их укоренению и готовить население к миру на всех этапах 

цикла конфликта. Соединенные Штаты поддерживают усилия ОБСЕ. Мы участвуем в 

Женевских международных дискуссиях по конфликту в Грузии и в Процессе 

урегулирования приднестровского конфликта в формате “5+2”. США являются 

Сопредседателем Минской группы, которая работает над мирным урегулированием 

нагорно-карабахского конфликта. 

 

FSC-PC.DEL/2/19 

25 February 2019 

   

RUSSIAN 

Original: ENGLISH 

mailto:usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/


                                               
 

______________________________________________________________________________________________ 

    Wagramerstr. 17-19,  1220 Vienna, Austria                                                                 Tel: (+43-1) 313390 

usosce@state.gov                                                  Page 2 of 2                                              http://osce.usmission.gov 
 

Г-н Председатель, Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную 

целостность Украины и Грузии, игнорируя свои международные обязательства, 

включая основополагающие принципы Хельсинкского Заключительного акта. 

Российская оккупация и попытка аннексии Крыма, а также созданный и разжигаемый 

РФ конфликт на востоке Украины представляют собой наиболее серьезное нарушение 

безопасности в Европе с 1990-х годов. 

В Молдове присутствуют элементы окончательного урегулирования. Сторонам 

необходимо продолжать добиваться прогресса в реализации конкретных результатов, 

согласованных в рамках процесса “5+2”. Для того, чтобы соглашение об 

урегулировании стало реальностью, настало время начать обсуждение политической 

корзины и корзины безопасности в рамках формата “5+2”. И настало время для России 

вывести из региона свои войска, что она согласилась сделать 20 лет назад на Саммите 

ОБСЕ в Стамбуле. 

 

Сопредседатели Минской группы интенсивно работают со сторонами с целью 

достижения прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Министры 

иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о необходимости принятия 

конкретных мер по подготовке населения к миру, и Сопредседатели будут 

способствовать прогрессу. 

 

Наконец, для того, чтобы любой мирный процесс был успешным, в нём должно 

участвовать гражданское общество, как мы видели в процессе в Северной Ирландии. 

Субъекты гражданского общества могут опрашивать и представлять заинтересованные 

стороны, которые, возможно, не имеют места за столом переговоров. Гражданское 

общество может способствовать тому, чтобы мнения женщин, меньшинств и других 

недостаточно представленных групп были услышаны. Оно также может предоставить 

ценные замечания правительствам и участникам переговоров и может призывать 

правительства и негосударственных субъектов к ответу за невыполнение взятых ими 

обязательств. 

 

Соединенные Штаты благодарят бывшего Премьер-министра Берти Ахерна за 

напоминание нам о том, что успешные соглашения об урегулировании действительно 

возможны. 

 

Благодарю вас, господин Председатель.  

 

### 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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