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Миссия США при ОБСЕ 

Продление срока незаконного содержания под 

стражей Зазы Гахеладзе российским 

оккупационным режимом в Цхинвальском 

регионе/Южной Осетии (Грузия) 

Выступление и.о. Заместителя Главы Миссии 

Элизабет Розенсток-Силлер 

на заседании Постоянного совета в Вене 

11 февраля 2021 года 

Соединенные Штаты осуждают приговор гражданину Грузии Зазе Гахеладзе к 12 годам и 

шести месяцам тюремного заключения после того, как руководимые россиянами силовики 

ранили выстрелом и задержали его почти семь месяцев назад в районе административной 

границы Южной Осетии. Мы вновь заявляем, что провокационные действия России, 

приведшие к ранению и задержанию г-на Гахеладзе, не имели бы места, если бы Россия 

выполнила свое обязательство по соглашению о прекращении огня 2008 года и отвела свои 

войска на доконфликтные позиции. 

Вынесенный 5 февраля приговор – это очередной пример попыток России контролировать 

и эксплуатировать грузинские регионы Абхазию и Южную Осетию. Действия России 

угрожают жизни, правам человека, культуре и личным свободам людей, проживающих на 

оккупированных грузинских территориях и вблизи них, и лишают их возможности 

осуществлять права и иметь доступ к возможностям, которые должны быть доступны для 

всех граждан Грузии. 

Этот приговор последовал за постановлением Европейского суда по правам человека от 21 

января, признавшим Россию ответственной за нарушения прав человека, включая пытки, 

произвольные задержания и отказ грузинским гражданам в праве вернуться в свои дома. 

Мы требуем, чтобы Россия прекратила свои вопиющие нарушения суверенитета и 

территориальной целостности Грузии. 

Россия должна выполнить свое обязательство по соглашению о прекращении огня 2008 

года и отвести свои войска на доконфликтные позиции. Мы также призываем Россию 

отменить признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии и выполнить 

свое обязательство по обеспечению беспрепятственного доступа для доставки 

гуманитарной помощи. 

Мы выражаем солидарность с г-ном Гахеладзе и его семьей, а также со всеми семьями, 

которым приходится жить в условиях репрессивной российской оккупации. 

Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в 

пределах ее международно признанных границ. Мы будем продолжать работать с Грузией, 

Женевскими международными дискуссиями и Группой друзей Грузии в ОБСЕ и на других 

международных форумах над привлечением России к ответственности. 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

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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### 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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