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Миссия Соединенных Штатов при ОБСЕ

Ответ на выступление вице-премьера и
государственного министра Грузии по
вопросам реинтеграции,
Темура Якобашвили
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
19 марта 2010 года

Я рад приветствовать на сегодняшнем заседании вице-премьера и государственного
министра по вопросам реинтеграции Якобашвили.
Соединенные Штаты приветствуют принятие грузинским правительством новой
стратегии взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией и решительно поддерживают
цели этой стратегии. Она представляет собой конструктивный шаг на пути к снижению
напряженности, а также способ наладить диалог со всеми жителями Абхазии и Южной
Осетии.
Мы твердо убеждены, что ни одно правительство не должно препятствовать свободному
потоку информации или возможности для контактов между людьми, и мы считаем, что
такое сотрудничество будет способствовать укреплению взаимного доверия и
взаимопонимания.
Мы по-прежнему привержены долгосрочному, мирному урегулированию конфликта в
Грузии. Женевские дискуссии и совместные механизмы предотвращения и реагирования
на инциденты (IPRMs) играют важную роль, поскольку они обеспечивают ключевые
форумы для рассмотрения вопросов, вызывающих озабоченность, на регулярной и
прагматичной основе. Мы призываем всех участников в полной мере использовать эти
форумы и как можно скорее созвать IPRM по юго-осетинскому региону, который не
собирался уже в течение нескольких месяцев из-за бойкота со стороны юго-осетинских
участников.
Мы считаем, что посредством женевских дискуссий и других методов ОБСЕ и
международное сообщество могут играть важную роль в решении текущих проблем и
мониторинге безопасности, соблюдения прав человека и гуманитарной ситуации на
местах. В связи с этим мы убеждены, что присутствие ОБСЕ в Грузии имеет большое
значение.
Как вы знаете, г-н министр, мы полностью поддерживаем суверенитет Грузии и ее
территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ. Мы
неоднократно призывали Россию выполнять условия соглашения о прекращении огня 12
августа, и сегодня мы вновь призываем Россию вывести свои войска на позиции, которые
они занимали до начала боевых действий, и обеспечить свободный доступ гуманитарной
помощи в регионы Грузии – Абхазию и Южную Осетию. Как мы уже неоднократно
заявляли, решение России признать независимость этих регионов не освобождает ее от
этих обязательств.
Благодарю вас за участие в сегодняшнем заседании, г-н министр. Мы рассчитываем на
дополнительные конструктивные шаги в направлении ослабления напряженности в
Грузии.
______________________________________________________________________________________________
Obersteinergasse 11/1 ▪ Vienna, Austria A-1190 ▪Tel: (+43-1) 31339-3201▪Fax: (+43-1) 31339-3255
pa-usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov

