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1.

Дата:

пятница, 8 августа 2008 года

Открытие:
Закрытие:

16 час. 05 мин.
16 час. 50 мин.

2.

Председатель:

г-н М. Кивикоски

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУЗИИ

Председатель, Центр по предотвращению конфликтов, Грузия,
Российская Федерация (PC.DEL/699/08), Франция – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская
Республика Македония и Турция; а также страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом,
Черногория), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/696/08), Украина
(PC.DEL/698/08), Норвегия (PC.DEL/697/08), Канада (Приложение),
Турция
Пункт 2 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Выступлений не было.
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.
4.

Следующее заседание:
Будет объявлено позднее.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ
Правительство Канады решительно осуждает недавнее насилие в Грузии и
сожалеет по поводу вызванных им людских потерь и ранений среди населения.
Военные действия, предпринимаемые всеми сторонами, вызывают глубокую
озабоченность, и Канада призывает к немедленному прекращению насилию. Мы
обращаемся ко всем участвующим сторонам с решительным призывом проявить
максимальную сдержанность в словах и действиях.
Мы вновь решительно призываем все стороны к тому, чтобы возобновить
мирный диалог и воздерживаться от дальнейшей эскалации напряженности своими
агрессивными и провокационными действиями, и призываем их к поиску гибкого,
мирного и достижимого в ходе переговоров решения этого конфликта в той форме,
которая уважала бы суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Канада призывает Российскую Федерацию поддержать возобновление
переговоров между Грузией и Южной Осетией и настоятельно призывает обе стороны
к началу переговоров, которые, как мы отмечаем, должны были состояться сегодня.
В этой связи мы с удовлетворением воспринимаем заявление Российской
Федерации о том, что она будет продолжать прилагать усилия для предотвращения
дальнейшего кровопролития и восстановлении мира в южноосетинском регионе
Грузии. В то же время нас тревожит сообщение о том, что российский премьерминистр Путин пригрозил Грузии ответными мерами на военные действия, имеющие
место в Южной Осетии. Мы не считаем, что такие шаги уместны для страны,
участвующей в миротворческой и посреднической деятельности, и призываем
Российскую Федерацию воздерживаться от дальнейших шагов, которые могли бы еще
больше обострить и без того напряженную ситуацию.
Мы хотели бы также подчеркнуть, что военным действиям России нельзя найти
оправдание в односторонних воззрениях на то, каким образом можно ослабить
напряженность, и эти действия не соответствуют роли России как нейтрального
миротворца и посредника.
Канада с прискорбием воспринимает известие о том, что казармы российских
миротворцев подверглись артиллерийского обстрелу и что среди расквартированных
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там миротвоцев имеются убитые. Канада выражает соболезнование Российской
Федерации, понесшей потери личного состава.
Мы сожалеем по поводу того факта, что в ходе боевых действий размещенное в
Цхинвали местное отделение Миссии ОБСЕ подверглось удару и выражаем
озабоченность по поводу безопасности остающегося в отделении персонала.
Мы решительно призываем все стороны конфликта открыть Красному Кресту и
другим гуманитарным организациям доступ к тем, кто нуждается в гуманитарной и
медицинской помощи в зоне конфликта.

