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Миссия США при ОБСЕ

Ответ сопредседателям Женевских
международных дискуссий по конфликту
в Грузии
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
6 ноября 2014 года

Я тепло приветствую трех сопредседателей Женевских международных дискуссий по
конфликту в Грузии – специального представителя ЕС Герберта Зальбера,
специального представителя ООН Анти Турунена и специального представителя
председателя ОБСЕ Анджело Гнадигера. Благодарим вас за всеобъемлющие доклады.
Соединенные Штаты твердо убеждены, что Женевские международные дискуссии
имеют решающее значение для укрепления безопасности, стабильности и уважения
прав человека в Грузии. Мы по-прежнему считаем, что через Женевские дискуссии
ОБСЕ, ЕС и ООН играют неоценимую роль в мониторинге ситуации в сфере
безопасности, прав человека и гуманитарных условий в регионах, затронутых
конфликтом. На наш взгляд, ЕС, ООН и ОБСЕ обладают опытом, необходимым для
преодоления вызовов, присущих данному процессу. Благодарим сопредседателей за их
усилия по продвижению вперед переговоров и надеемся на продолжение
плодотворного сотрудничества между тремя организациями.
Мы обеспокоены тем, что так называемый “проект договора” между Россией и
абхазским регионом Грузии – и вероятный договор между Россией и юго-осетинским
регионом Грузии – идут вразрез с работой, проводимой в Женеве. Мы вновь
подчеркиваем, что регионы Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемыми
частями Грузии, и подтверждаем нашу твердую поддержку суверенитета и
территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ.
Мы по-прежнему считаем, что необходимо вернуть значимое присутствие ОБСЕ в
Грузию.
Женевские международные дискуссии остаются важнейшим форумом для обеспечения
доступа международных организаций ко всем регионам Грузии и для улучшения
условий безопасности и гуманитарной ситуации на местах. Призываем всех
участников конструктивно работать и творчески поддерживать дискуссии.
Соединенные Штаты приняли участие в двадцать девятом раунде дискуссий 7 и 8
октября. Нас обрадовала готовность участников работать с сопредседателями по
ключевым вопросам. Будущие обсуждения должны привести к прогрессу в отношении
отмены “прокладки границ” путем снятия ограничений на свободу передвижения
вдоль административных границ и заключения соглашения о неприменении силы
между Грузией и Россией. Мы призвали де-факто власти в регионах Грузии Абхазия и
Южная Осетия защищать права человека всех жителей. Надеемся, что участники будут
развивать конструктивный подход, применяемый в ходе обсуждения гуманитарных
вопросов.
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Мы присоединяемся к сопредседателям, призывающим к скорейшему возобновлению
работы гальского Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них
(МПИР) как средства улучшения коммуникаций и снижения напряженности на
административных границах абхазского региона. Мы снова отмечаем, что самый
верный способ укрепить доверие между сторонами и улучшить жизнь людей на местах
– открыть доступ через границу для всех людей, гуманитарных организаций и Миссии
наблюдателей ЕС. Эргнетский механизм по предотвращению инцидентов и
реагированию на них – ценный инструмент, показывающий, каким мог бы быть
гальский МПИР в случае его реализации.
Соединенные Штаты будут продолжать взаимодействие по этим вопросам при
поддержке участников и сопредседателей. Мы с нетерпением ждем тридцатого раунда
Женевских международных дискуссий, запланированного на 9 и 10 декабря.
Благодарю вас, господин председатель.
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