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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ  
 

Ответ спецпредставителю ЕС на 
Южном Кавказе послу Питеру Семнеби 

  
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
10 февраля 2011 года 

 
 
Благодарю вас, г-н председатель, и добро пожаловать на сегодняшнее заседание, 
уважаемый посол Семнеби. Вы завершаете ваш пятилетний срок службы, и Соединенные 
Штаты выражают вам благодарность за упорный труд и самоотверженность в решении 
широкого круга гуманитарных вопросов, проблем демократии и безопасности на Кавказе. 

Соединенные Штаты продолжают поддерживать ваши усилия по продвижению 
политических и экономических реформ в Грузии, Армении и Азербайджане, в частности, 
в области демократизации, верховенства закона, прав человека и добросовестного 
государственного управления. Мы поддерживаем инициативу Европейского союза 
“Восточное партнерство”, которая нацелена на развитие демократии, стабильности и 
процветания в регионе, которому  продолжающаяся интеграция в европейские институты 
принесет долгосрочные преимущества. Полное выполнение обязательств в области 
человеческого измерения имеет важное значение, как для удовлетворения 
демократических устремлений людей региона, так и для укрепления региональной 
безопасности. 

Что касается региональной безопасности, мы ценим вашу работу в поддержку усилий ЕС 
по содействию мирному урегулированию конфликта в Грузии. Несмотря на отсутствие 
доступа к югоосетинскому и абхазскому регионам, Миссия наблюдателей ЕС играет 
неоценимую роль в деле мониторинга реализации соглашения о прекращении огня, 
заключенного в августе 2008 года. Мы решительно поддерживаем продолжение 
присутствия Миссии в Грузии, поскольку Миссия вносит свой вклад в международные 
усилия по укреплению безопасности и стабильности в регионе. 

Важную роль ЕС – вместе с ОБСЕ и ООН – играет также в организации Женевских 
дискуссий, направленных на содействие конкретным улучшениям в области безопасности 
и гуманитарной ситуации в Грузии. Мы продолжаем призывать участников к 
конструктивному и регулярному диалогу на переговорах и к полному использованию 
Совместных механизмов предотвращения инцидентов и реагирования на них в абхазском 
и югоосетинском регионах. Эти механизмы служат форумом для прямого общения с 
целью решения вопросов, затрагивающих повседневную жизнь общин на местах. 

Мы пользуемся этой возможностью, чтобы вновь призвать к возобновлению значимого 
присутствия международных наблюдателей в регионах Абхазия и Южная Осетия. 
Прозрачность критически важна. Без нее международное сообщество не в состоянии 
производить оценку сообщений о развертывании вооружений и милитаризации регионов. 
Не может оно и эффективно решать гуманитарные проблемы и проблемы прав человека 
на местах. 

Мы также вновь призываем к полному осуществлению заключенного в августе 2008 года 
соглашения о прекращении огня и мер по его реализации, согласованных президентами 
Медведевым и Саакашвили. Соединенные Штаты приветствовали одностороннюю 
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декларацию Грузии от 23 ноября 2010 года о неприменении силы. Чтобы лучше 
обеспечить безопасность и стабильность в Грузии и регионе, мы призываем другие 
стороны конфликта, в том числе Россию, ответить взаимностью. 

Как и ЕС, мы по-прежнему полностью привержены сохранению суверенитета и 
территориальной целостности Грузии, и мы будем и дальше стремиться к долгосрочному, 
мирному урегулированию конфликта. 

Соединенные Штаты также ценят вашу работу, г-н посол, в поддержку усилий 
сопредседателей Минской группы в посредничестве мирного урегулирования нагорно-
карабахского конфликта. Мы твердо убеждены, что решение этого вопроса имеет важное 
значение для долгосрочной стабильности и процветания в кавказском регионе, и мы 
будем продолжать работать с Арменией и Азербайджаном в рамках Минской группы, 
добиваясь прогресса на переговорах. 

Мирное урегулирование этих нерешенных конфликтов остается одной из наиболее 
важных задач, стоящих перед ОБСЕ. Разногласия между государствами-участниками по 
поводу отношения к конфликтам послужили препятствием для принятия проекта 
Астанинского плана действий. В целях укрепления нашей общей безопасности мы 
должны удвоить наши усилия по урегулированию этих разногласий и поиску 
долговременного решения конфликтов. 

Уважаемый посол Семнеби, мы желаем вам всего наилучшего в вашей будущей работе. 
 

 


