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Миссия США при ОБСЕ

Заявление США о 24-м туре Женевских
дискуссий по конфликту в Грузии
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
4 июля 2013 года

Благодарю вас, господин председатель.
Соединенные Штаты были рады принять участие в 24-м туре Женевских
международных дискуссий, состоявшемся 25 и 26 июня. В ходе обсуждений
Соединенные Штаты присоединились к сопредседателям и грузинским участникам,
выразившим глубокую озабоченность в связи с ускоренной установкой физических
барьеров на административных границах. Как мы уже отмечали в ходе переговоров,
подобное “нанесение границ” не согласуется с суверенитетом и территориальной
целостностью Грузии в пределах ее международно признанных границ и,
следовательно, противоречит общепринятым нормам международного права, а также
обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией в рамках состоящего из шести
пунктов соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
Сожалеем, что некоторые участники решили прервать свое участие в Рабочей группе
II, завершив обсуждение важных гуманитарных проблем и поставив под вопрос
согласованный формат, существующий в течение почти пяти лет. Соединенные Штаты
по-прежнему призывают все стороны сосредоточиться на обсуждении существа, а не
формата, для того, чтобы добиться ощутимого улучшения жизни людей, живущих в
пострадавших от конфликта общинах.
Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску долгосрочного, мирного
решения конфликта в Грузии и вновь заявляют о своей решительной поддержке
суверенитета Грузии и ее территориальной целостности 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.
Мы высоко ценим продолжающиеся усилия сопредседателей Женевских дискуссий,
направленные на содействие прогрессу в достижении этих целей, и подтверждаем
нашу поддержку жизненно важной деятельности Миссии наблюдателей Европейского
союза в обеспечении прозрачности и стабильности вдоль административных границ с
Абхазией и Южной Осетией. Мы по-прежнему ценим Женевские международные
дискуссии и их роль в решении вопросов стабильности и безопасности, прав человека
и гуманитарных проблем, а также в мирном урегулировании конфликта в Грузии, и
надеемся на конструктивную работу по этому пункту повестки дня в ближайшие
месяцы.
Благодарю вас, господин председатель.
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