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Миссия США при ОБСЕ

Ответ министру иностранных дел
Грузии Михеилу Джанелидзе
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
2 июня 2016 года

Уважаемый министр иностранных дел Джанелидзе, Соединенные Штаты тепло
приветствуют вас на заседании Постоянного совета ОБСЕ и благодарят за ваше
сегодняшнее заявление, которое содержало широкомасштабный анализ и
убедительное напоминание о важности наших обязательств в рамках ОБСЕ во всех
трех измерениях.
Мы хотели бы поздравить граждан Грузии, которые празднуют 25-летие
независимости страны. 26 мая Соединенные Штаты и Грузия отметили четверть века
дружбы и стратегического партнерства, и мы рассчитываем на углубление этого
партнерства с защищенной и независимой Грузией в будущем.
Мы с удовлетворением отмечаем значительный вклад Грузии в миссию НАТО
“Решительная поддержка” в Афганистане. Мы чтим жертвы, которые принесли
грузины – военнослужащие, их родные и близкие, – и выражаем нашу глубокую
признательность за их роль в превращении мира в более безопасное место.
США рассматривают Грузию в качестве ведущего примера демократического
прогресса в регионе. Мы приветствуем наблюдение ОБСЕ на парламентских выборах
в Грузии, намеченных на 8 октября, и призываем власти Грузии обеспечить равные
условия, ненасильственную среду и независимость судебной системы, и мы
благодарим вас за ваши сегодняшние замечания по этому вопросу.
Г-н министр иностранных дел, продолжающаяся оккупация российскими
вооруженными силами Абхазии и Южной Осетии, составляющих 20 процентов
территории Грузии, остается неприемлемой.
Российские службы безопасности, в координации с де-факто властями этих регионов,
привержены политике “бордеризации” вдоль административных границ,
ограничивающей свободу передвижения людей и не позволяющей международным и
гуманитарным организациям в полной мере оказывать помощь пострадавшим от
продолжающегося конфликта. Обязательства России в рамках ОБСЕ включают в себя
принципы уважения прав, присущих суверенитету, неприкосновенности границ и
территориальной целостности государств. Мы продолжаем призывать Россию
выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года, в том
числе отвести все своих войска на доконфликтные позиции и обеспечить
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беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи. Решения о будущем Грузии
должны приниматься гражданами Грузии, и никем другим.
Соединенные Штаты осуждают стрельбу, приведшую к гибели безоружного человека
в селе Хурча, недалеко от КПП “Набакеви” на административной границе. Мы
выражаем наши соболезнования и глубокую симпатию семье Георгия Отхозория. Мы
также призываем привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за эту
трагедию, в соответствии с законом. Этот случай показал необходимость в Гальском
механизме предотвращения инцидентов и реагирования на них (МПИР), а также в
международных мерах безопасности по обе стороны от административной границы. В
связи с этим нас обнадеживает то, что 27 мая прошли дискуссии по МПИР, и на них
обсуждалась стрельба в Хурче, и что участники согласились далее расследовать этот
инцидент и обмениваться информацией через Горячую линию Мониторинговой
миссии ЕС и другие связанные с ней средства.
Мы с нетерпением ожидаем предстоящей 25й Ежегодной сессии Парламентской
Ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Тбилиси 1-5 июля. Это подходящий момент для
Грузии продемонстрировать свои достижения сотням парламентариев со всего
региона ОБСЕ.
Соединенные Штаты хотели бы вновь заявить о необходимости возвращения
значимого присутствия ОБСЕ в Грузию. Мы однозначно поддерживаем суверенитет,
независимость и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно
признанных границ, а также ее стремление к интеграции в евроатлантические
институты.
Благодарю вас, г-н председатель.
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