Постоянное представительство США при ОБСЕ

Ответ на выступление
сопредседателей Женевских дискуссий
по Грузии
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене
22 июля 2011 года

Соединенные Штаты тепло приветствуют сопредседателей Женевских дискуссий
послов Мореля, Турунена и Чекуолиса на заседании Постоянного совета. Я хочу
вместе с ЕС поблагодарить посла Мореля, завершающего свой чрезвычайно
продуктивный мандат, за все его неустанные усилия.
Соединенные Штаты высоко ценят руководство сопредседателей в координации
Женевских дискуссий и благодарны им за усилия по обеспечению продуктивных
переговоров. Мы по-прежнему считаем, что Женевские дискуссии служат важным
форумом для повышения безопасности и улучшения гуманитарной ситуации в Грузии.
Мы продолжаем призывать стороны работать с помощью международного сообщества
для достижения соглашения о международных механизмах обеспечения безопасности,
усиленных мерах укрепления доверия и расширенных гуманитарных инициативах, а
также долгосрочного и мирного урегулирования конфликта.
Соединенные Штаты приветствуют достигнутое Грузией и Россией соглашение о
постоянном финансировании для группы представителя ООН Турунена. Как заявила в
Астане госсекретарь Клинтон, мы поддерживаем усилия по восстановлению значимого
присутствия ОБСЕ в Грузии, и, как отметила в Женеве главный помощник заместителя
госсекретаря Тина Кайданов, мы поддерживаем предлагаемые послом Морелем
промежуточные шаги, включая полную реализацию потенциала МПИР и мер
укрепления доверия, заявление России о неприменении силы и расширение свободы
передвижения для местных жителей. Что касается ситуации в области безопасности,
Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены недавней волной взрывов в Грузии.
Мы призвали участников переговоров в Женеве серьезно относиться к таким
инцидентам. Соединенные Штаты также отмечают, что прогресс по частичному
возвращению внутренне перемещенных лиц и полному многостороннему
присутствию, включая правоохранительную деятельность и поддержание мира, также
будет способствовать большей стабильности и безопасности в регионе.
Мы поддерживаем направленное сопредседателями всем заинтересованным сторонам
предложение представить перед следующим раундом фактическую и количественную
информацию о гуманитарных потребностях в их регионах для лучшего понимания и
оценки гуманитарной ситуации во всех регионах. Мы также поддерживаем
совместную инициативу сопредседателей с Управлением Верховного комиссара ООН
по правам человека о направлении в регион делегации по мониторингу для сбора
информации о ситуации с правами человека во всех регионах, охваченных
Женевскими дискуссиями.
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Мы продолжаем призывать Российскую Федерацию к полному осуществлению
заключенного в августе 2008 года соглашения о прекращении огня и мер по его
реализации, подписанных в сентябре 2008 года президентами Медведевым и
Саакашвили при посредничестве президента Саркози. Эти меры включают
обязательства Российской Федерации об отводе своих войск на позиции, занимаемые
ими до начала военных действий, и обеспечении гуманитарного доступа к регионам
Грузии Абхазия и Южная Осетия. Развертывание Российской Федерацией войск и
вооружений в этих регионах несовместимо с ее обязательствами в рамках соглашения
о прекращении огня и демонстрирует необходимость принятия дополнительных мер
транспарентности.
В течение последующих раундов переговоров 3-4 октября и 13-14 декабря мы
призываем стороны разработать субстантивную повестку дня, охватывающую все
основные вопросы, в том числе пути снижения напряженности, содействие оказанию
гуманитарной помощи и мониторинг и улучшение прав человека и гуманитарных
условий на местах.
Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску мирного урегулирования
конфликтов в Грузии и продолжают поддерживать суверенитет, независимость и
территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных
границ.
Благодарю вас, господин председатель.
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