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Мы очень рады приветствовать послов Мореля, Турунена и Нургалиева на 
сегодняшнем заседании. Соединенные Штаты высоко ценят их руководящую роль в 
координации Женевских дискуссий и благодарят их за неустанные усилия по 
обеспечению продуктивности переговоров.   

Мы по-прежнему считаем, что Женевские дискуссии имеют потенциал служить в 
качестве важного форума для повышения безопасности и улучшения гуманитарной 
ситуации в Грузии. При активном, конструктивном взаимодействии со всеми 
участниками дискуссии могут привести к позитивным и практическим сдвигам на 
местах, включая проведение регулярных заседаний в рамках механизмов 
предотвращения инцидентов в Абхазии и Южной Осетии и реагирования на них 
(IPRM) и предоставление беспрепятственного доступа для гуманитарной помощи в 
зонах конфликтов. Тем не менее, Женевские дискуссии не оправдали своего 
потенциала. Мы разочарованы тем, что абхазские представители недавно заявили о 
своем намерении не принимать участия в следующем раунде Женевских дискуссий. 
Мы настоятельно призываем их пересмотреть свою позицию. Мы также разочарованы 
тем, что представители Южной Осетии отказываются участвовать в регулярных 
заседаниях IPRM с октября 2009 года. Мы вновь призываем их в полной мере 
использовать этот механизм и сосредоточиться на достижении практических 
результатов на местах.  

Неспособность в полной мере реализовать потенциал Женевских дискуссий и IPRM 
затрудняет процесс решения текущих проблем. Продолжаются задержания и случаи 
применения насилия, а по обвинениям в нарушениях прав человека не принимается 
должных мер. Нам необходимо находить решения. Права человека всех людей в зонах 
конфликта должны соблюдаться, граждане должны иметь возможность жить в 
условиях мира и безопасности, а внутренне перемещенные лица и беженцы должны 
иметь возможность добровольно вернуться в свои дома в условиях безопасности и с 
достоинством. Для обеспечения всего этого критически важен свободный и 
беспрепятственный доступ ко всей территории Грузии.  

Как и другие члены международного сообщества, мы по-прежнему обеспокоены тем, 
что Российская Федерация до сих пор не выполнила свои обязательства в рамках 
соглашения о прекращении огня, заключенного 12 августа 2008 года между 
президентом Саакашвили и президентом РФ Медведевым при посредничестве 
президента Франции Саркози. Российская Федерация обязалась тогда не только 
вывести свои войска на позиции, которые они занимали до начала военных действий, 
но и обеспечить гуманитарный доступ к регионам Грузии Южная Осетия и Абхазия. 
Мы отмечаем, что подавляющее большинство стран не согласно с решением 
Российской Федерации признать независимость этих регионов, и вновь подтверждаем 
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нашу позицию о том, что это решение не освобождает Российской Федерацию от ее 
обязательств в рамках соглашения о прекращении огня.  

Внесенные Россией на Женевских дискуссиях предложения о возможном соглашении 
об отказе от применения силы и связанных с ними международных механизмах 
безопасности препятствуют прогрессу на переговорах. Уже существующее соглашение 
о прекращении огня содержит обязательства сторон по неприменению силы. В случае 
полной реализации этого соглашения, которой мы все еще ожидаем от России, отпадет 
необходимость в дополнительных обязательствах по неприменению силы. Мы 
надеемся, что на будущих раундах Женевских дискуссий внимание будет 
сосредоточено на завершении реализации обязательств в рамках соглашения от 12 
августа, и они помогут нам в достижении наших общих целей по укреплению 
безопасности и стабильности в регионе, удовлетворению гуманитарных потребностей 
и улучшению ситуации с правами человека на местах.  

Работая над улучшением обстановки в области безопасности и гуманитарной ситуации 
в Грузии, мы будем продолжать призывать к восстановлению соответствующего 
присутствия ОБСЕ на всей территории Грузии. Мы по-прежнему убеждены, что ОБСЕ 
и другие международные организации могут играть важную роль в решении проблем и 
обеспечении критически важного мониторинга прав человека и гуманитарных условий.  

Как и ЕС, мы надеемся, что процесс Корфу может способствовать ощутимому 
прогрессу в деле восстановления присутствия ОБСЕ на всей территории Грузии.  

В заключение мы хотели бы еще раз поблагодарить послов, принимающих участие в 
сегодняшнем заседании, и отметить, насколько высоко мы ценим их отличную работу. 
Мы по-прежнему привержены поиску долгосрочного мирного урегулирования 
конфликтов в Грузии, и мы будем продолжать поддерживать суверенитет, 
независимость и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно 
признанных границ. Госсекретарь Клинтон вновь подтвердит нашу неизменную 
поддержку в ходе ее визита в Тбилиси 5 июля. 

 




