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Миссия США при ОБСЕ   
  

Ежегодная конференция по обзору 

проблем в области безопасности  
 

Рабочая сессия II: Конфликтные и кризисные ситуации в 

регионе ОБСЕ: укрепление безопасности и доверия  

 
Выступление и.о. Советника по политическим вопросам Лейн Бал 

Вена, 24 июня 2020 года 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

Я приветствую эту возможность обсудить затянувшиеся конфликты. Было бы 

неплохо иметь возможность отметить прогресс, достигнутый в урегулировании этих 

конфликтов со времени нашей последней встречи. Однако я боюсь, что всё, что мы 

можем обоснованно сказать – это то, что случаи реального насилия на местах 

немногочисленны. Помимо этого позитивного факта, за последний год мало что 

изменилось. В Грузии Россия и де-факто власти Южной Осетии и Абхазии 

продолжают стремиться превратить административную линию, установленную в 

результате прекращения огня в 2008 году, в нечто похожее на постоянную 

государственную границу. Частота совещаний Международного механизма 

предотвращения инцидентов и реагирования на них, которые помогают 

поддерживать мир на местах, резко сократилась, и они в лучшем случае проводятся 

на спонтанной основе. В Молдове существует целый ряд причин, по которым 

движение в сторону более широкого сотрудничества застопорилось, и одной из них, 

вполне обоснованно, являются выборы. В нагорно-карабахском конфликте прогресс 

по ключевым вопросам представляется чрезвычайно медленным. 

 

К сожалению, в разгар этой глобальной пандемии стороны этих конфликтов во 

многих отношениях заняли позиции еще дальше друг от друга, чем до нынешнего 

кризиса. Некоторые из шагов, предпринятых для сдерживания распространения 

COVID-19, такие как ограничения на поездки и транзит, а также ограничения на 

личные встречи, лишь затруднили прогресс в мирном урегулировании этих 

конфликтов. Мы не знаем, как долго COVID-19 будет с нами; нам нужно найти 

способы продолжать конструктивно взаимодействовать в разрешении этих 

конфликтов, несмотря на вызовы, которые создает эта пандемия. 

 

Я с нетерпением ожидаю возможности услышать мнение государств, 

непосредственно наиболее затронутых этими конфликтами, их впечатления о 

процессе урегулирования конфликтов и реальной ситуации на местах. Я надеюсь, что 

мы сможем определить творческие, но практические шаги, которые ОБСЕ может 

PC.DEL/763/20  

25 June 2020 

 

RUSSIAN 

Original: ENGLISH  

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. 

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


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

usosce@state.gov                                                     Page 2 of 3                                       http://osce.usmission.gov 

предпринять, чтобы помочь разрешить эти конфликты, такие как восстановление 

присутствия ОБСЕ на Кавказе. 

 

В Молдове мы можем представить себе, как может выглядеть окончательное 

урегулирование. Нам нужна политическая воля, чтобы сделать это реальностью. 

Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность 

Республики Молдова и на этой основе поддерживают переговоры в формате “5+2” по 

поиску всеобъемлющего урегулирования, которое обеспечит особый статус 

сепаратистскому региону Приднестровье в составе территориально целостной и 

суверенной Молдовы. К сожалению, прогресс, который мы наблюдали в процессе 

урегулирования “5+2” в 2018 и 2019 годах, когда стороны обязались реализовать 

важные аспекты “пакета восьми”, не был воспроизведен в 2020 году. 

Распространение COVID-19 в Республике Молдова и сепаратистском регионе 

Приднестровье предоставило возможность для сотрудничества, но стороны еще не 

воспользовались ею. Установление приднестровскими “властями” новых 

“блокпостов” в зоне безопасности обострило отношения между сторонами. 

 

Мы не можем упускать из виду сохраняющиеся проблемы безопасности, вызванные 

присутствием российских войск и техники на молдавской территории без согласия 

правительства Молдовы. Как мы все знаем, Россия обязалась вывести свои войска и 

боевую технику из Молдовы на Стамбульском саммите 1999 года. Любое 

передвижение российских войск или боеприпасов в суверенном государстве Молдова 

является вопросом безопасности, представляющим интерес для 57 государств-

участников ОБСЕ. Мы рассчитываем, что Миссия ОБСЕ будет работать с 

российскими и молдавскими властями, чтобы держать это сообщество в курсе 

событий. Мы готовы оказать содействие Молдове и Миссии в уничтожении и вывозе 

боеприпасов и вооружений, хранящихся в Колбасне, под эгидой ОБСЕ, а также при 

участии США и других стран и международных организаций. 

 

Продолжающаяся оккупация Россией двадцати процентов территории Грузии 

подрывает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее 

международно признанных границ. Россия не выполнила свое обязательство в 

соответствии с соглашением о прекращении огня 2008 года об отводе своих сил на 

доконфликтные позиции или свое обязательство предоставить беспрепятственный 

доступ для доставки гуманитарной помощи. Вместо этого Россия милитаризировала 

регион, проводила мероприятия по “бордеризации”, чтобы изолировать грузинские 

регионы Абхазию и Южную Осетию от остальной части Грузии, и препятствовала 

быстрому доступу к медицинской помощи для жителей оккупированных территорий, 

что, возможно, привело к ненужной смерти нескольких этнических грузин, как 

упоминалось ранее. Женевские международные дискуссии остаются важным 

форумом для обсуждения проблем безопасности, прав человека и гуманитарных 

проблем, возникающих в результате конфликта, но их результаты немногочисленны. 

Я полагаю, что ОБСЕ может делать гораздо больше, в том числе содействовать 

налаживанию контактов между людьми и помогать грузинам по обе стороны от 

административной линии решать общие гуманитарные, экономические и 

сельскохозяйственные проблемы. Мы также должны принять решение о создании 
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миссии ОБСЕ с доступом на всю международно признанную территорию Грузии для 

мониторинга и информирования о ситуации на местах. 

 

Нагорно-карабахский конфликт по-прежнему уносит жизни и подавляет чаяния ни 

в чем не повинных гражданских лиц, оказавшихся в эпицентре этого конфликта. 

Будучи одним из Сопредседателей Минской группы, наряду с Россией и Францией, 

Соединенные Штаты привержены сотрудничеству со сторонами в поиске прочного и 

мирного решения, основанного на принципах, которые государства-участники 

разделяют в отношении неприменения или угрозы силой, территориальной 

целостности, равноправия и самоопределения народов, закрепленных в 

Хельсинкском Заключительном акте. Мы настоятельно призываем стороны 

проявлять сдержанность и определить конкретные гуманитарные меры и меры 

безопасности для подготовки населения к миру и снижения напряженности. 

 

Постоянный представитель США при ОБСЕ Гилмор вчера подробно рассказал о 

ситуации в Украине. Но стоит повторить, что действия России в Украине сыграли 

огромную роль в общем ухудшении обстановки в области европейской безопасности. 

Настало время для России выполнить свои обязательства по Минским соглашениям, 

выведя свои войска и силы безопасности из восточной Украины и вернув контроль 

над Крымом Украине. Затяжные конфликты и конфликт в Украине неразрывно 

связаны с более широкой средой европейской безопасности. Все мы так или иначе 

затронуты этими конфликтами, и мы, как сообщество, должны делать больше для 

достижения мира. Восстановление присутствия ОБСЕ на Кавказе было бы логичным 

шагом. 

 

Соединенные Штаты с нетерпением ожидают продолжения наших дискуссий по 

поводу затяжных конфликтов в ходе подготовки ко встрече Совета Министров 

ОБСЕ, которая состоится в декабре этого года.   

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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