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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ  
 

Заявление о Женевских дискуссиях по 
Грузии 

  
Выступление временного поверенного в делах США Гэри Роббинса 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 
13 октября 2011 года  

 
 

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Женевские дискуссии как важный 
форум для повышения безопасности и улучшения гуманитарной ситуации в Грузии. 
Мы призываем все стороны продолжить конструктивное участие в Женевских 
дискуссиях и Совместных механизмах предотвращения инцидентов и реагирования на 
них (IPRM) для содействия достижению соглашения о международных механизмах 
обеспечения безопасности, повышения мер доверия, а также поощрения укрепления 
гуманитарных инициатив и поиска устойчивого и мирного разрешения конфликта. 
 
Мы продолжаем призывать Россию соблюдать свои обязательства в рамках 
соглашения о прекращении огня от 2008 года и договоренностей о его осуществлении 
от сентября 2008 года, включая вывод российских войск на позиции, которые они 
занимали до начала военных действий, и обеспечение гуманитарного доступа к 
регионам Грузии Абхазия и Южная Осетия. 
 
Миссия наблюдателей ЕС в Грузии является важнейшим стабилизирующим фактором 
и играет ключевую роль в реализации IPRM. МНЕС также имеет решающее значение 
для усилий международного сообщества по контролю за соблюдением соглашения о 
прекращении огня и договоренностей о его осуществлении. К сожалению, эти усилия 
не могут быть полностью реализованы, пока Россия закрывает международным 
наблюдателям доступ к регионам Грузии Абхазия и Южная Осетия. 
 
Соединенные Штаты продолжают призывать к обеспечению свободного и 
беспрепятственного гуманитарного доступа к регионам Грузии Абхазия и Южная 
Осетия, как предусмотрено в соглашении о прекращении огня, принятом в августе 
2008 года. Мы призываем к полному уважению прав человека всех лиц в зонах 
конфликтов, а также к созданию условий для безопасного, достойного и добровольного 
возвращения внутренне перемещенных лиц. 
 
В заключение позвольте мне повторить, что Соединенные Штаты по-прежнему 
стремятся помочь России и Грузии найти способ мирного урегулирования конфликтов 
в Грузии, и мы будем продолжать поддерживать суверенитет Грузии, ее независимость 
и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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