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Миссия Соединенных Штатов при ОБСЕ

Заявление по поводу “двусторонних
соглашений” между Российской
Федерацией и абхазским регионом
Грузии
Выступление политического советника Кейси Кристенсена на
заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене
25 февраля 2010 года

Соединенные Штаты выражают глубокое сожаление по поводу состоявшегося 17
февраля подписания так называемых “двусторонних соглашений” между Российской
Федерацией и абхазским регионом Грузии. Мы особенно обеспокоены достигнутым,
по всей видимости, соглашением, которое позволит Российской Федерации построить
военную базу в Гудауте. Кроме того, средства массовой информации сообщают о
планах открытия других баз для российских воздушно-десантных войск и ВМС
России.
Эти действия явно нарушают суверенитет Грузии и ее территориальную целостность и
противоречат обязательствам России в рамках соглашения о прекращении огня от 12
августа. Они также подрывают принципы и обязательства, принятые государствамиучастниками ОБСЕ в Хельсинкском Заключительном акте, Хартии европейской
безопасности и других документах ОБСЕ.
Соединенные Штаты по-прежнему привержены долгосрочному, мирному
урегулированию конфликта. Мы неоднократно призывали Россию выполнять условия
ее соглашения о прекращении огня с Грузией, и мы вновь призываем Россию отвести
свои войска на позиции, которые они занимали до начала боевых действий, и
обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в регионы Грузии – Абхазию и
Южную Осетию. Решение России признать независимость этих регионов – чего не
сделало ни одно другое государство-участник ОБСЕ – не освобождает ее от этих
обязательств.
Мы вновь заявляем о нашей полной поддержке суверенитета и территориальной
целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ. Мы также
подтверждаем наше твердое убеждение в том, что ОБСЕ и другие международные
организации могут играть большую роль в решении текущих проблем и обеспечении
критически важного мониторинга в области прав человека и гуманитарной ситуации, и
мы еще раз призываем к возобновлению присутствия ОБСЕ в Грузии, наряду с
продолжающимися попытками добиться конкретного прогресса по вопросам,
вызывающим озабоченность, в рамках женевских дискуссий и совместных механизмов
предотвращения и реагирования на инциденты (IPRM). В этой связи мы особенно
обеспокоены тем, что в Южной Осетии IPRM не функционирует уже несколько
месяцев из-за бойкота со стороны юго-осетинских участников.
Как мы уже отмечали ранее, г-н председатель, прогресс в решении конфликтов в
Грузии будет способствовать укреплению доверия и защите мирного населения и
явится весомым вкладом в повышение европейской безопасности. Мы искренне
надеемся увидеть позитивные шаги вперед.
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