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Миссия США при ОБСЕ  
 

О 44-м раунде Женевских 

международных дискуссий  

по конфликту в Грузии 
 

Выступление Советника по политическим вопросам Грегори 

Макриса 

на заседании Постоянного совета в Вене  
5 июля 2018 года 

 

 

Благодарю Вас, господин Председатель. 

В ходе 44-го раунда Женевских международных дискуссий (GID) по конфликту в 

Грузии, состоявшегося 19 и 20 июня, Соединенные Штаты вновь заявили о своей 

поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в 

рамках ее международно признанных границ. Соединенные Штаты вновь призвали 

Россию выполнять свои обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года, 

включая отвод российских войск на довоенные позиции. 

Делегация США продолжала настойчиво призывать де-факто власти Абхазии и 

Южной Осетии к более тесному сотрудничеству в проведении полных и прозрачных 

расследований гибели Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория. 

Соединенные Штаты признали наличие разногласий относительно пути продвижения 

вперед в отношении заявления о неприменении силы, призвав к продолжению 

добросовестных и конструктивных переговоров в ходе предстоящих раундов 

Женевских дискуссий. Мы продолжаем поддерживать усилия по улучшению 

региональной безопасности и стабильности. 

Соединенные Штаты сожалеют, что участникам не удалось обсудить проблему 

внутренне перемещённых лиц, поскольку представители России и де-факто властей 

Абхазии и Южной Осетии вышли из Рабочей группы II. Мы также сожалеем об 

отсутствии прогресса в других гуманитарных вопросах, таких как свобода 

передвижения, а также об отсутствии прогресса в области образования детей на 

родном языке. 

Соединенные Штаты вновь заявляют о своей полной поддержке трех Сопредседателей 

Женевских международных дискуссий и форума GID.  

Мы призываем всех участников ОБСЕ поддержать восстановление значимого 

присутствия ОБСЕ в Грузии с беспрепятственным доступом ко всей территории 

страны вплоть до ее международно признанных границ. 

PC.DEL/893/18  

5 July 2018  
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Регионы Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемыми частями Грузии. 

Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и 

территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и 

призывают все государства помнить о своих обязательствах в соответствии с Уставом 

ООН, а также о своих обязательства в рамках ОБСЕ, и делать то же самое. 

Благодарю Вас, господин Председатель. 

 

### 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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