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Соединенные Штаты вместе с другими странами приветствуют посла Тальявини на
сегодняшнем заседании Постоянного совета и благодарят ее за большую работу по
предотвращению и урегулированию конфликтов на Кавказе.
Как и другие партнеры по ОБСЕ, мы акцентируем внимание на усилиях по достижению
долгосрочного мирного урегулирования конфликта в Грузии, а также на разработке более
эффективных механизмов предотвращения и урегулирования кризисов. Хотя мы отмечаем, что
выводы, содержащиеся в докладе независимой международной миссии по установлению фактов
о происхождении и причинах конфликта в Грузии августа 2008 года, являются выводами
исключительно самой миссии, доклад должен использоваться не для обвинений, а для
извлечения уроков, которые всем сторонам следует усвоить на будущее.
Как и другие члены международного сообщества, мы по-прежнему обеспокоены тем, что Россия
до сих пор не выполнила положения своего соглашения с Грузией о прекращении огня от 12
августа 2008 года. Россия обязалась не только вывести свои войска на позиции, которые они
занимали до начала военных действий, но и обеспечить свободный доступ гуманитарной
помощи в юго-осетинский и абхазский регионы. Кроме того, в соглашении с президентом
Франции Саркози от сентября 2008 года отмечается, что “международные наблюдатели от ОБСЕ
будут и далее осуществлять свой мандат в регионе”.
Мы напоминаем России, что признание ею независимости этих регионов не разделяется
подавляющим большинством государств и что такое признание не освобождает Российскую
Федерацию от обязательств, взятых ею на себя в двух соглашениях с президентом Саркози в
2008 году.
Работая над улучшением обстановки в области безопасности и гуманитарной ситуации в Грузии,
мы будем и впредь настоятельно требовать уважения прав человека в отношении всех лиц в
районах конфликтов, призывать к свободному и беспрепятственному доступу ко всей
территории Грузии и добиваться безопасного, достойного и добровольного возвращения
внутренне перемещенных лиц и беженцев. Мы также будем продолжать призывать к
восстановлению соответствующего присутствия ОБСЕ на территории Грузии. Вместе с
Европейским союзом мы по-прежнему убеждены, что ОБСЕ и другие международные
организации могут сыграть важную роль в решении текущих проблем и обеспечении критически
важного мониторинга в области прав человека и гуманитарных условий.
США по-прежнему привержены достижению долгосрочного мирного урегулирования
конфликта и будут продолжать поддерживать суверенитет Грузии, ее независимость и
территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ.
Благодарю вас, господин председатель.
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