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Миссия США при ОБСЕ

Ответ сопредседателям Женевских
международных дискуссий по Грузии
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
14 ноября 2013 года

Тепло приветствую трех сопредседателей Женевских международных дискуссий по
конфликту в Грузии – специального представителя ЕС Филиппа Лефорта,
специального представителя ООН Анти Турунена и специального представителя
председателя ОБСЕ Андрея Дещицу. Благодарим вас за всеобъемлющий доклад.
Соединенные Штаты твердо верят, что Женевские международные дискуссии имеют
решающее значение для укрепления безопасности, стабильности и уважения прав
человека в Грузии. Мы по-прежнему убеждены, что ОБСЕ и другие международные
организации могут играть важную роль в решении проблем, оказании гуманитарной
помощи, а также мониторинге прав человека и гуманитарных условий. В этой связи
важное значение имеет беспрепятственный доступ ко всей территории Грузии.
Мы высоко ценим предпринимаемые сопредседателями Женевских дискуссий усилия
по содействию прогрессу в достижении этих целей. Считаем, что ЕС, ООН и ОБСЕ
вместе обладают знаниями, необходимыми для преодоления проблем, с которыми
сталкивается процесс, и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества
между тремя организациями.
Подтверждаем нашу поддержку возвращения значимого присутствия ОБСЕ в Грузии.
Соединенные Штаты приняли участие в двадцать пятом раунде этих дискуссий,
состоявшемся 5 и 6 ноября. Мы вновь заявили, что строительство физических барьеров
вдоль административной границы оккупированных грузинских регионов Абхазия и
Южная Осетия подрывает наши совместные усилия по достижению переговорного
решения этого конфликта и оказывает негативное воздействие на жизнь людей в
районах, пострадавших в результате конфликта. Эти барьеры не согласуются с
суверенитетом и территориальной целостностью Грузии и противоречат
международным обязательствам России. Их удаление было бы важным шагом на пути
к укреплению мира и безопасности и восстановлению свободы передвижения в
пределах международно признанной территории Грузии. Воздаем должное
правительству Грузии за то, что оно проявляет терпение в ответ на эти
провокационные действия, что еще раз подчеркивает его приверженность мирному
урегулированию и неприменению силы в разрешении этого конфликта.
Присоединяемся к сопредседателям в призыве к своевременному возобновлению
работы Гальского механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них
(МПИР) как средства улучшения коммуникации и смягчения напряженности на
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административной границе абхазского региона. Вновь отмечаем, что самым верным
способом укрепления доверия между сторонами и улучшения жизни людей на местах
было бы открытие доступа по всей линии границы для всех людей, гуманитарных
организаций и Миссии наблюдателей ЕС. Эргнетский МПИР является ценным
инструментом.
В ближайшие месяцы Соединенные Штаты будут продолжать вести диалог по этим
вопросам при поддержке участников и сопредседателей. С нетерпением ждем 26-го
раунда Женевских международных дискуссий, запланированного на 17 и 18 декабря.
Благодарю вас, господин председатель.
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