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Миссия США при ОБСЕ

Осуждение так называемого “Договора
о союзе и интеграции” между Россией и
регионом Грузии Южная Осетия
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
19 марта 2015 года

Уважаемый первый заместитель министра Дондуа, приветствую вас на заседании
Постоянного совета. Ваше присутствие здесь сегодня служит мощным напоминанием о
важности уважения суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ
и невмешательства во внутренние дела другой страны.
Позиция Соединенных Штатов в отношении Абхазии и Южной Осетии остается ясной:
эти оккупированные регионы являются неотъемлемыми частями Грузии. Мы
продолжаем поддерживать независимость, суверенитет и территориальную
целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ. Соединенные
Штаты не признают никаких так называемых “договоров” между де-факто лидерами
оккупированного региона Грузии Южная Осетия и Российской Федерацией. Ни
настоящее соглашение, ни договор, подписанный между Россией и де-факто лидерами
Абхазии в ноябре 2014 года, не представляют собой действительные международные
соглашения.
Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность ситуацией, сложившейся в
оккупированных регионах Абхазия и Южная Осетия, включая озабоченность по
поводу продолжающихся усилий России по строительству постоянных ограждений и
созданию “зон безопасности” вдоль административных границ оккупированных
территорий Грузии без согласия грузинского правительства. Эти действия не только
противоречат соглашению о прекращении огня 2008 года, но и оказывают прямое и
негативное воздействие на жизнь людей, живущих по обе стороны от
административных границ.
Мы вновь призываем Россию выполнить все свои обязательства в рамках соглашения о
прекращении огня 2008 года, отвести свои войска на позиции, которые они занимали
до начала конфликта, отменить признание оккупированных регионов Грузии Абхазия
и Южная Осетия в качестве независимых государств и обеспечить свободный доступ
гуманитарной помощи в эти регионы. Россия продолжает нарушать соглашение о
прекращении огня, базируя свои войска в грузинских регионах Южная Осетия и
Абхазия и проводя в них военные учения, последние из которых состоялись 5 марта.
Мы также призываем Россию присоединиться к Грузии в принятии юридически
обязывающего обязательства отказаться от применения силы.
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Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку Женевских международных
дискуссий в качестве средства для достижения конкретного прогресса по вопросам
безопасности и гуманитарным вопросам, которые продолжают затрагивать общины на
местах в Грузии. Этот формат также имеет важное значение для укрепления
безопасности, стабильности и уважения прав человека в Грузии. Мы обеспокоены
сообщениями о том, что подписание так называемого соглашения совпало с текущим
раундом Женевских дискуссий по конфликту в Грузии. Мы по-прежнему убеждены,
что через Женевский формат ОБСЕ, ЕС и ООН играют важную роль в мониторинге
ситуации в области безопасности, прав человека и гуманитарных условий в регионах,
пострадавших от конфликтов. Наряду с Женевскими международными дискуссиями и
Миссией наблюдателей ЕС, стабильности могут способствовать Механизмы по
предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПИР) в Эргнети и Гали.
Призываем участников найти взаимоприемлемое решение для скорейшего
возобновления работы Гальского МПИР.
Г-н Дондуа, ваше присутствие здесь сегодня также свидетельствует о важности,
которую Грузия придает ОБСЕ. Призываем всех членов ОБСЕ поддержать
восстановление присутствия ОБСЕ в Грузии с беспрепятственным доступом в
пределах всех международно признанных границ страны, а также необходимость
продолжения диалога в ОБСЕ по всем затяжным конфликтам.
Благодарю вас, г-н председатель.
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