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Миссия США при ОБСЕ

О состоявшемся 2-3 апреля 47-м раунде
Женевских международных дискуссий
по конфликту в Грузии.
Выступление и.о. заместителя Главы Миссии США Грегори
Макриса
на заседании Постоянного совета в Вене
11 апреля 2019 года

Благодарю Вас, господин Председатель.
В ходе состоявшегося 2 и 3 апреля 47-го раунда Женевских международных дискуссий
(ЖМД) по конфликту в Грузии Соединенные Штаты приветствовали возобновление
заседаний в рамках механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ)
в Эргнети и усилия Сопредседателей ЖМД и участников по скорейшему
возобновлению заседаний в Гали. Делегация также приняла к сведению заявления
участников, подтверждающие неизменную ценность ЖМД и МПРИ в устранении
существующих последствий войны 2008 года в области безопасности и гуманитарной
сфере.
Соединенные Штаты признали прогресс Сопредседателей ЖМД в продвижении
обсуждения ключевых проблем ЖМД, в том числе организацию информационной
сессии «Неиспользование силы и международные соглашения в области
безопасности».
Делегация США призвала де-факто власти Абхазии и правительство России к
полному сотрудничеству в расследовании смерти гражданина Грузии Ираклия
Кварацхелия, умершего в марте в российской тюрьме. Соединенные Штаты также
продолжают призывать к проведению полных и прозрачных расследований гибели
грузинских граждан Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория.
Делегация США вновь выражает обеспокоенность в связи с неполным выполнением
условий соглашения о прекращении огня 2008 года, особенно в том, что касается
отвода российских войск на довоенные позиции 2008 года и создания международных
механизмов безопасности.
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Делегация США приняла участие в подробном обсуждении гуманитарных проблем,
где особое внимание уделялось недавнему закрытию пропускных пунктов, а также
подтвердила свою приверженность поддержке сотрудничества в целях улучшения
жизни населения в затронутых конфликтом районах, в частности в сферах
здравоохранения и борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Соединенные
Штаты сожалеют, что делегация Российской Федерации и де-факто власти Абхазии
отказались участвовать в обсуждении вопроса внутренне перемещенных лиц, снова
покинув переговоры и исключив возможность обсуждения остальной части повестки
дня Рабочей группы II.
Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и
территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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