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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление о Женевских дискуссиях  
по Грузии 

 
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 
10 марта 2011 года  

 

Соединенные Штаты были рады принять участие в пятнадцатом раунде Женевских 
дискуссий по Грузии. Мы по-прежнему считаем, что эти переговоры потенциально 
могут привести к конкретным улучшениям в области безопасности и гуманитарной 
ситуации на местах. Мы ценим относительно конструктивный подход участников к 
обсуждениям, состоявшимся на прошлой неделе, и надеемся, что это приведет к 
дальнейшему сотрудничеству, в частности, в рамках Совместных механизмов 
предотвращения инцидентов и реагирования на них, которые, как все согласны, играют 
полезную роль в оказании помощи по предотвращению и урегулированию инцидентов, 
угрожающих безопасности. В будущих раундах дискуссий мы призываем участников 
работать в направлении соглашения о международных механизмах обеспечения 
безопасности, мерах укрепления доверия и гуманитарных инициативах.  

Важнейшими задачами остаются укрепление безопасности и стабильности в Грузии, 
решение текущих гуманитарных проблем и улучшение положения с правами человека 
на местах. Мы продолжаем призывать Российскую Федерацию к полному 
осуществлению заключенного в августе 2008 года соглашения о прекращении огня и 
мер по его реализации, подписанных в сентябре 2008 года президентами Медведевым и 
Саакашвили при посредничестве президента Саркози. Мы отмечаем, в частности, 
взятые на себя в этих документах Российской Федерацией важные обязательства об 
отводе своих войск на позиции, занимаемые ими до начала военных действий, и 
обеспечении гуманитарного доступа к регионам Грузии Абхазия и Южная Осетия. 
Развертывание Российской Федерацией войск и вооружений в этих регионах 
несовместимо с ее обязательствами в рамках соглашения о прекращении огня и явно 
угрожает стабильности. Оно также свидетельствует о необходимости повышения 
прозрачности, в том числе возобновления международного присутствия в регионах 
Абхазия и Южная Осетия. Мы продолжаем призывать Российскую Федерацию 
продемонстрировать свою приверженность мирному урегулированию конфликта путем 
своего собственного обязательства о неприменении силы, в ответ на одностороннюю 
декларацию, с которой президент Саакашвили выступил перед Европейским 
парламентом в ноябре прошлого года.  

Мы по-прежнему убеждены, что значимое международное присутствие на всей 
территории Грузии, включая ОБСЕ и другие международные организации, может 
играть важную роль в снижении напряженности, оказании гуманитарной помощи, а 
также мониторинге и улучшении прав человека и гуманитарной ситуации на местах. 
Успешная реализация осуществляемых под руководством ОБСЕ проектов 
восстановления систем водопровода и газоснабжения явится позитивным шагом 

PC.DEL/196/11
10 March 2011
RUSSIAN
Original: ENGLISH



                                               
 

______________________________________________________________________________________________ 
Obersteinergasse 11/1    ▪     1190 Vienna, Austria �▪�Tel: (+43-1) 31339-3201�▪��Fax: (+43-1) 31339-3255 

pa-usosce@state.gov                                                  Page 2 of 2                                              http://osce.usmission.gov 

вперед. Отметим, однако, что успех любых международных усилий будет зависеть от 
обеспечения беспрепятственного доступа ко всей территории Грузии.  

Наша приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии ясна. 
Также ясна наша приверженность нахождению долгосрочного, мирного 
урегулирования конфликта.  

Благодарю вас, господин председатель.  

 
 
 


