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Миссия Соединенных Штатов Америки
при ОБСЕ

Заявление о женевских дискуссиях
по Грузии
Текст выступления временного поверенного Кэрол Фуллер
на заседании Постоянного совета в Вене
24 сентября 2009 года

Благодарю вас, госпожа председатель.
Соединенные Штаты высоко оценивают координацию со стороны ОБСЕ, ЕС и ООН
состоявшихся 17 сентября женевских дискуссий по обеспечению безопасности и
стабильности в Грузии. Мы отмечаем достаточно конструктивный обмен мнениями
между участниками дискуссий и призываем все стороны работать в духе
сотрудничества и практического подхода для достижения конкретного прогресса по
вопросам, вызывающим озабоченность. В этой связи мы надеемся, что встречи в
рамках совместных механизмов предотвращения инцидентов и реагирования будут
продолжаться на регулярной основе. Мы призываем все стороны принимать в них
активное и практическое участие, а также в полной мере использовать горячие линии и
другие средства предотвращения инцидентов и реагирования. Мы также призываем все
стороны тщательно подготовиться к назначенному на 11 ноября раунду женевских
дискуссий и сосредоточить усилия на достижении конкретных результатов.
Хотя были достигнуты определенные успехи, госпожа председатель, нам всем хорошо
известно, что проблемы сохраняются. Инциденты вдоль административных границ попрежнему подрывают безопасность в Грузии, продолжает страдать гражданское
население в сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии. В решении этих
вопросов мы будем продолжать отстаивать роль международного сообщества и
выступать за международное присутствие в сепаратистских регионах. Мы также будем
продолжать призывать к соблюдению прав человека в отношении всех находящихся в
зонах конфликта, к обеспечению свободного и беспрепятственного доступа
гуманитарной помощи в сепаратистские регионы, а также безопасного, достойного и
добровольного возвращения внутренних перемещенных лиц и беженцев.
Тот факт, что Россия до сих пор не реализовала в полном объеме положения
соглашений от 12 августа и 8 сентября, по-прежнему вызывает серьезную
озабоченность. Россия обязалась не только вывести свои войска на позиции, которые
они занимали до начала военных действий, но также обеспечить свободный и
беспрепятственный гуманитарный доступ в юго-осетинский и абхазский регионы
Грузии. Мы напоминаем России, что ее признание этих регионов в качестве
независимых государств не освобождает Россию от принятых ей обязательств.
В заключение, госпожа председатель, позвольте мне вновь заявить о поддержке моим
правительством процесса в Женеве. Позвольте мне также подтвердить поддержку

моим правительством суверенитета, независимости и территориальной целостности
Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Благодарю вас, госпожа председатель.

