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Мы рады приветствовать посла Семнеби на сегодняшнем заседании. Мы ценим его важную 
работу на Южном Кавказе и благодарим его за информативный доклад.  

Г-н посол, Соединенные Штаты поддерживают ваши постоянные усилия в Грузии, Армении и 
Азербайджане в пользу проведения политических и экономических реформ, в особенности, в 
областях демократизации, верховенства закона, прав человека и добросовестного 
государственного управления. Мы особенно ценим ваши попытки распространения культуры 
диалога. Хочется надеяться, что предпринятая “Инициатива восточного партнерства” 
Европейского союза будет способствовать демократизации, стабильности и процветанию 
региона, чья дальнейшая интеграция в европейские институты сулит долгосрочные плоды. 

Мы также особенно ценим ваши усилия в поддержку попыток ЕС уладить конфликт в Грузии.  
Наблюдательная миссия ЕС в Грузии внесла неоценимый вклад в вопросах мониторинга 
реализации заключенного в августе 2008 года соглашения о прекращении огня и продолжает 
вносить свою лепту в усилия по стабилизации ситуации.  

Евросоюз также сыграл важную роль, наряду с ОБСЕ и ООН, в содействии Женевским 
дискуссиям, которые потенциально могут послужить важным форумом для улучшения 
ситуации в области безопасности и гуманитарной обстановки в Грузии.   

В наших усилиях по урегулированию конфликта в Грузии мы намерены и впредь добиваться 
восстановления соответствующего присутствия ОБСЕ на всей территории страны. Мы по-
прежнему убеждены, что ОБСЕ и другие международные субъекты в состоянии помочь в 
решении проблем и обеспечить крайне важное наблюдение за положением с правами человека 
и гуманитарной ситуацией. Наша поддержка суверенитета, независимости и территориальной 
целостности Грузии в ее международно признанных границах непоколебима, и мы благодарим 
вас за поддержку вовлечения в этот процесс также и ОБСЕ.  

Кроме того, мы высоко ценим вашу роль в поддержке кампании ЕС за демократические 
реформы в регионе. Мы разделяем общее мнение о необходимости развития и консолидации 
демократии и верховенства закона в странах региона. Мы согласны с тем, что свобода СМИ и 
свобода самовыражения остаются предметами серьезной озабоченности как в Армении, так и 
в Азербайджане. Подобно нашим европейским партнерам мы будем пристально наблюдать за 
подготовкой к предстоящим в ноябре парламентским выборам в Азербайджане, а в Грузии мы 
намерены и далее настаивать на том, чтобы правительство учло уроки муниципальных 
выборов, состоявшихся в мае 2010 года.  

Соединенные Штаты также ценят вашу неуклонную поддержку усилий сопредседателей 
Минской группы, предлагающих свои посреднические услуги в мирном урегулировании 
нагорно-карабахского конфликта. Мы твердо верим, что решение этой проблемы является 
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залогом долгосрочной стабильности и процветания кавказского региона, и намерены и впредь 
призывать Армению и Азербайджан найти путь к прогрессу на этих переговорах.   

Еще раз, спасибо вам, посол Семнеби, за ваш ценный вклад в дело мира и безопасности на 
Кавказе и за представленный вами сегодня всеобъемлющий доклад. Желаем вам всяческих 
успехов в вашей будущей деятельности. 




