PC.DEL/1020/10
29 October 2010
RUSSIAN
Original: ENGLISH
Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ

Заявление по поводу
Женевских дискуссий

Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене
28 октября 2010 года
Соединенные Штаты были рады вновь принять участие в Женевских дискуссиях по Грузии.
Мы по-прежнему считаем, что эти переговоры потенциально могут привести к конкретным
улучшениям в области безопасности и гуманитарной ситуации в Грузии. Мы приняли к
сведению решение Российской Федерации от 18 октября о снятии своего контрольнопропускного пункта в Переви. Мы надеемся, что это событие будет сопровождаться полной
реализацией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и договоренностей о его
осуществлении от 8 сентября 2008 года, подписанных президентами Медведевым и Саакашвили
при посредничестве президента Саркози. Эти документы включают в себя обязательства
Российской Федерации отвести свои войска на позиции, которые они занимали до начала
военных действий, и обеспечить гуманитарный доступ к сепаратистским регионам.
Соглашение от 12 августа также призывает “не прибегать к применению силы”, а
договоренность от 8 сентября, как известно, содержит призыв к наблюдателям от ОБСЕ
“продолжать выполнять свой мандат” в Южной Осетии.
Хотя мы твердо верим в потенциал Женевских дискуссий, мы также считаем, что они остаются
недостаточно используемым форумом. Де-факто власти Южной Осетии не пожелали
участвовать в полной мере в раунде переговоров, состоявшемся 14 октября, но мы рады
услышать сообщения о том, что они решили принять участие в сегодняшнем совещании ЮгоОсетинского механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них (IPRM). Эти
встречи могут играть важную роль в оказании помощи по предотвращению и урегулированию
задержаний и других инцидентов в области безопасности.
Мы призываем участников Женевских дискуссий внести конструктивный вклад в будущие
переговоры, которые, как мы надеемся, будут сосредоточены на завершении выполнения в 2008
году обязательств о прекращении огня. Важно, чтобы мы повышали транспарентность и
укрепляли безопасность и стабильность в Грузии, решали текущие гуманитарные проблемы и
улучшали ситуацию с правами человека на местах.
По мере приближения саммита ОБСЕ, продолжая добиваться конкретных улучшений в области
безопасности и гуманитарной ситуации в Грузии, мы будем и дальше призывать к
восстановлению значимого международного присутствия, включая ОБСЕ, на всей территории
страны. Мы по-прежнему убеждены, что ОБСЕ и другие международные организации могут
играть важную роль в снижении напряженности, решении проблем, оказании гуманитарной
помощи, а также мониторинге и улучшении прав человека и гуманитарной ситуации на местах.
Успешная реализация осуществляемых под руководством ОБСЕ проектов восстановления
систем водопровода и ирригации явится позитивным шагом вперед. Отметим, однако, что успех
любых международных усилий будет зависеть от обеспечения беспрепятственного доступа ко
всей территории Грузии.
Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии ясна. Также ясна
наша приверженность к нахождению долгосрочного, мирного урегулирования конфликтов.
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