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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о 23-м туре Женевских
международных дискуссий по Грузии
Выступление заместителя главы миссии Гэри Роббинса
на заседании Постоянного совета в Вене
11 апреля 2013 года

Соединенные Штаты приветствовали 23-й тур Женевских международных дискуссий и
с удовлетворением отметили уменьшение числа инцидентов в области безопасности с
момента последнего тура, состоявшегося в декабре 2012 года.
Мы по-прежнему считаем, что эти переговоры являются важным форумом для
реализации наших общих целей укрепления безопасности и стабильности в Грузии,
решения гуманитарных проблем и улучшения ситуации с правами человека для
граждан страны. Конструктивное взаимодействие всех участников является
необходимым условием для достижения значимого прогресса.
Соединенные Штаты полностью поддерживают акцент специального представителя
председателя ОБСЕ по конфликтам на укрепление доверия и удовлетворение
гуманитарных потребностей. Эргнетский механизм по предотвращению инцидентов и
реагированию на них (МПИР) является ценным инструментом в этом отношении.
Надеемся, что нам удастся добиться прогресса в решении вопросов свободы
передвижения в ходе следующей встречи в рамках МПИР 16 апреля и во время
посещения послом Дещицей административной границы в этой связи. Надеемся также,
что Гальский МПИР сможет возобновить встречи в ближайшее время.
Мы согласны с послом Дещицей, что проекты ОБСЕ в области водоснабжения
продолжают способствовать укреплению доверия между общинами и внутри них по
обе стороны административной границы, одновременно удовлетворяя их
гуманитарные потребности.
Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску долгосрочного мирного
урегулирования конфликта в Грузии, и мы с нетерпением ждем очередного тура
Женевских дискуссий, намеченного на 25 и 26 июня 2013 года. Регионы Абхазия и
Южная Осетия являются неотъемлемыми частями Грузии, и мы подтверждаем нашу
решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в
пределах ее международно признанных границ.
Мы по-прежнему убеждены, что ОБСЕ и другие международные организации могут
играть важную роль в решении проблем, оказании гуманитарной помощи и
мониторинге прав человека и гуманитарных условий. В связи с этим важное значение
имеет беспрепятственный доступ ко всей территории Грузии.
Благодарю вас, господин председатель.
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