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Заявление о 19-м раунде Женевских
дискуссий по Грузии
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
19 апреля 2012 года

Женевские дискуссии являются важным форумом для повышения безопасности и
улучшения гуманитарной ситуации в Грузии. Конструктивное участие в Женевских
дискуссиях и Механизмах предотвращения инцидентов и реагирования на них (МПИР)
имеет решающее значение для продвижения договоренности о международных
соглашениях в области безопасности, укрепления мер доверия, поддержки
гуманитарных инициатив и достижения устойчивого, мирного урегулирования
конфликта.
Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию выполнить свои
обязательства в рамках заключенного в августе 2008 года соглашения о прекращении
огня и договоренностей о мерах его реализации от сентября 2008 года, включая вывод
войск на позиции, которые они занимали до начала военных действий. Мы призываем
Россию взять на себя одностороннее обязательство о неприменении силы, как это
сделала Грузия, и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ к регионам
Грузии Абхазия и Южная Осетия. Соединенные Штаты также призывают к полному
уважению прав человека всех лиц в зонах конфликтов, а также к созданию условий для
безопасного, достойного и добровольного возвращения внутренне перемещенных лиц.
Миссия наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии является важным
стабилизирующим фактором, и она играет центральную роль в реализации МПИР.
МНЕС также имеет решающее значение для усилий международного сообщества по
контролю за соблюдением соглашения о прекращении огня и договоренностей о мерах
его реализации. К сожалению, эти усилия не могут быть полностью реализованы, пока
Россия продолжает лишать международных наблюдателей доступа на территорию
регионов Грузии.
Соединенные Штаты по-прежнему стремятся помочь России и Грузии найти способ
мирного урегулирования конфликтов в Грузии, и мы с нетерпением ждем следующего
раунда Женевских дискуссий, запланированного на 7-8 июня 2012 года. Регионы
Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемыми частями Грузии, и мы вновь
заявляем о нашей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности
Грузии в рамках ее международно признанных границ.
Благодарю вас, господин председатель.
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