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Миссия Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ 
 

Заявление по поводу Женевских 
переговоров 

 
представленное временным поверенным Кэрол Фуллер 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 
12 ноября 2009 года 

 

Соединенные Штаты высоко оценивают совместную координацию женевских 
дискуссий от 11 ноября по мерам обеспечения безопасности и стабильности в Грузии и 
вновь выражают приверженность успеху этого процесса. 

Мы приветствуем относительно конструктивный обмен взглядами между участниками 
и вновь призываем все стороны работать рука об руку в духе сотрудничества и 
прагматизма во имя достижения конкретного прогресса по вопросам, составляющим 
предмет озабоченности. В этом отношении совместные механизмы предотвращения и 
реагирования на инциденты служат полезным подспорьем и наглядно демонстрируют, 
чего можно достичь, если все стороны конфликта проявляют готовность к 
сотрудничеству. Мы надеемся, что дискуссии в рамках таких механизмов будут и 
впредь проводиться на регулярной основе, и призываем все стороны активно 
участвовать в них в духе прагматизма и сотрудничества в целях предотвращения и 
реагирования на инциденты. 

Хотя никто не спорит с тем, что механизмы проявляют себя удачно, г-жа председатель, 
все мы прекрасно понимаем, что далеко не все проблемы решены. Обстановка в 
отношении безопасности в Грузии остается напряженной, и гражданское население 
продолжает страдать из-за неустойчивой гуманитарной ситуации и нарушений прав 
человека. Мы должны сделать все возможное для решения этих проблем и снижения 
напряженности и непредсказуемости, от которых страдают рядовые граждане. Мы 
верим в то, что международное сообщество призвано сыграть в этом заметную роль, и 
по-прежнему убеждены, что международное присутствие в грузинских регионах 
Абхазия и Южная Осетия критически важно. Мы намерены и впредь требовать 
соблюдения прав человека всех жителей районов конфликта; настаивать на свободном 
и беспрепятственном доступе ко всей территории Грузии для групп, занимающихся 
оказанием гуманитарной помощи и расследованием нарушений прав человека; и 
призывать к безопасному, достойному и добровольному возвращению внутренних 
перемещенных лиц и беженцев. 

Как мы неоднократно указывали, невыполнение в полном объеме положений 
соглашений от 12 августа и 8 сентября со стороны России вызывает серьезную 
озабоченность. 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 грузинских регионов Южная Осетия и 
Абхазия. Мы напоминаем России, что тот факт, что она рассматривает эти регионы как 
независимые, не освобождает ее от выполнения своих обязательств. 

PC.DEL/912/09
12 November 2009
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Соединенные Штаты по-прежнему привержены успеху переговорного процесса в 
Женеве и достижению реального прогресса в сфере безопасности и в гуманитарных 
вопросах. Наша приверженность суверенитету, независимости и территориальной 
целостности Грузии в ее международно признанных границах непоколебима.  

Благодарю вас, г-жа председатель. 


