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Миссия США при ОБСЕ 
 

 Участие США в Женевских 

международных дискуссиях по 

конфликту в Грузии 
 

Выступление Советника по политическим вопросам Грегори Макриса 

на заседании Постоянного совета в Вене 

17 октября 2019 года 
 

Благодарю вас, г-н Председатель.  

 

В ходе 49-го раунда Женевских международных дискуссий (ЖМД) по конфликту в 

Грузии, состоявшегося 8 и 9 октября, делегация США выразила обеспокоенность в 

связи с недавней эскалацией напряженности вдоль административной линии 

разграничения (АЛР) с Южной Осетией. Мы приняли к сведению активное 

использование технических совещаний Механизма предотвращения и реагирования на 

инциденты (МПРИ) в Эргнети для снижения напряженности и призвали всех 

участников продолжать в полной мере использовать формат МПРИ для обсуждения и 

решения проблемных вопросов. Делегация США вновь призвала как можно скорее 

возобновить регулярные встречи МПРИ в Гали. 

Соединенные Штаты высоко оценивают работу трех Сопредседателей от Организации 

Объединенных Наций, ОБСЕ и Европейского союза. Мы приветствовали усилия 

Сопредседателей ЖМД по углублению обсуждения основных вопросов ЖМД. Мы 

признательны Сопредседателям за организацию информационной сессии по вопросам 

общественного здравоохранения, которая, как мы надеемся, будет способствовать 

более широкому обсуждению и выработке конкретных мер по укреплению доверия 

среди пострадавших общин. Соединенные Штаты с нетерпением ожидают будущих 

информационных сессий по основным вопросам ЖМД и смежным областям, 

представляющим интерес для участников, и мы надеемся, что эти сессии приведут к 

конкретным результатам, которые уменьшат напряженность и будут способствовать 

созданию благоприятных условий для урегулирования этого конфликта. В этой связи 

мы надеемся, что проведенная ранее информационная сессия по вопросу о 

неприменении силы принесет позитивные результаты. 

Мы приветствовали известие о том, что недавно вновь открылся контрольно-

пропускной пункт на мосту через реку Ингури на АЛР с Абхазией, и призвали де-

факто власти открыть дополнительные КПП. 

Однако мы были разочарованы закрытием в сентябре большинства КПП на АЛР с 

Южной Осетией и призвали ответственных за это лиц как можно скорее вновь открыть 

пропускные пункты для облегчения передвижения пострадавших групп населения. 

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. 
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Соединенные Штаты приветствовали состоявшуюся 26 сентября встречу министров 

иностранных дел Грузии и России и надеются, что возобновление диалога позволит 

добиться прогресса по ключевым вопросам, представляющим двусторонний интерес. 

Мы вновь обращаемся с призывом к де-факто властям предоставить полный доступ 

международным гуманитарным организациям. Мы настоятельно призываем 

участников повысить прозрачность и стабильность, позволив Миссии наблюдателей 

Европейского союза действовать по обе стороны АЛР в соответствии с ее мандатом. 

Соединенные Штаты поддерживают скорейший и полный обмен информацией о 

смерти Ираклия Кварацхелии между грузинскими и российскими властями. 

Мы вновь обращаемся с призывом к ответственным лицам представить полный отчет 

об обстоятельствах смерти Арчила Татунашвили, Гиги Отхозории и Давида Башарули. 

Все участники должны оказывать помощь в расследовании судеб пропавших без вести 

лиц независимо от обстоятельств. 

Соединенные Штаты сожалеют о том, что представители Российской Федерации и де-

факто властей в Рабочей группе II вновь отказались участвовать в обсуждении вопроса 

о внутренне перемещенных лицах и предпочли уйти, тем самым исключив обсуждение 

остальной части повестки дня Рабочей группы II. 

Мы призываем Россию как одну из сторон конфликта отвести свои войска на 

доконфликтные позиции в соответствии с ее обязательствами по соглашению о 

прекращении огня 2008 года. Соединенные Штаты полностью поддерживают 

суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии в пределах ее 

международно признанных границ. 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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