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Миссия Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ 

 

Заявление США о безопасности и 

стабильности в Грузии 
Выступление временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер 

на заседании Постоянного совета в Вене 

4 февраля 2010 года 

 

Соединенные Штаты с удовлетворением приняли участие в состоявшемся 28 января 

очередном раунде женевских дискуссий по обеспечению безопасности и стабильности 

в Грузии.  

Мы приветствуем усилия сопредседателей по поиску промежуточных шагов, 

способных укрепить безопасность, улучшить гуманитарную обстановку и ситуацию с 

соблюдением прав человека на местах, а также заложить основу для более широких 

договоренностей. Одним из таких шагов являются совместные механизмы 

предотвращения и реагирования на инциденты (IPRM), представляющие собой важный 

форум для обсуждения на регулярной и прагматичной основе вопросов, которые 

вызывают озабоченность в регионах Абхазия и Южная Осетия. К сожалению, действие 

IPRM на территории региона Южная Осетия было приостановлено на три месяца. Мы 

призываем всех участников договориться о незамедлительном возобновлении работы 

этого важного механизма.  

Хотя обстановка в конфликтном регионе в значительной степени стабилизировалась, 

насильственные инциденты продолжают иметь место, и мирные жители по-прежнему 

сталкиваются с неблагоприятной гуманитарной обстановкой и ситуацией с правами 

человека.  

Мы продолжаем считать, что ОБСЕ и другие международные организации должны 

играть важную роль в решении этих проблем. Мы по-прежнему убеждены, что 

критическое значение имеет международное присутствие на всей территории Грузии, и 

продолжаем призывать к восстановлению значительного присутствия ОБСЕ в этом 

регионе.  

Работая над укреплением безопасности и улучшением гуманитарной ситуации в 

Грузии, мы будем продолжать призывать стороны конфликта соблюдать свои 

обязательства по международному гуманитарному праву, уважать права человека в 

отношении всего населения в зонах конфликтов, обеспечить свободный и 

беспрепятственный доступ ко всей территории Грузии и добиваться безопасного, 

достойного и добровольного возвращения внутренних перемещенных лиц и беженцев.  

Мы приветствуем принятие грузинским правительством новой стратегии 

взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией – потенциально конструктивного шага к 

ослаблению напряженности и способа поддержания контакта со всеми жителями этих 

регионов.  

Мы также приветствуем предстоящий визит в Грузию действующего председателя 

ОБСЕ. Мы надеемся, что министр иностранных дел Саудабаев добьется успеха в 
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дальнейшем обсуждении ключевых вопросов, включая водо- и газоснабжение в 

регионе Южная Осетия, восстановление присутствия ОБСЕ в Грузии и принятие 

необходимых мер, предусмотренных в совместном докладе БДИПЧ/ВКНМ о 

соблюдении прав человека в пострадавших от войны районах Грузии, подготовленном 

в ноябре 2008 года. Мы с нетерпением ждем доклада министра иностранных дел по 

результатам поездки и дальнейшего участия страны-председателя в решении этих 

вопросов.  

Как заявила на прошлой неделе госсекретарь Клинтон в своем выступлении по вопросу 

европейской безопасности, мы неоднократно призывали Российскую Федерацию 

выполнять условия своего соглашения о прекращении огня с Грузией. Россия 

обязалась не только отвести свои войска на позиции, которые они занимали до начала 

боевых действий, но также предоставить свободный доступ для доставки 

гуманитарной помощи населению регионов Южная Осетия и Абхазия. Мы напоминаем 

Российской Федерации, что тот факт, что она рассматривает эти регионы как 

независимые, не освобождает ее от выполнения своих обязательств.  

В заключение, г-н председатель, позвольте мне вновь подтвердить нашу твердую 

приверженность суверенитету Грузии, ее независимости и территориальной 

целостности в рамках международно признанных границ. 




