МИР
В БЕЛОМ ДОМЕ ПОЯВИЛИСЬ ПОРТРЕТЫ
ДЖОРДЖА БУША-МЛАДШЕГО И ЛОРЫ БУШ
Президент Барак Обама и первая леди Мишель
Обама приветствовали 31 мая бывшего президента
Джорджа Буша-младшего и бывшую первую леди
Лору Буш в Белом доме на церемонии презентации
официальных портретов супругов Буш, которые
будут вывешены рядом с портретами других
американских президентов и первых леди.
Назвав Белый дом “живым музеем” и “прочным
символом нашей демократии”, президент сказал:
“Думаю, справедливо будет сказать, что каждый
президент прекрасно понимает: мы являемся всего
лишь временными жильцами Белого дома – мы здесь
квартиросъемщики. Нам поручено поддерживать в
нем порядок до окончания срока нашей аренды. Но в
этом доме мы также оставляем частицу себя. И
сегодня, когда мы представляем портреты,
находящиеся рядом со мной, президент и госпожа
Буш займут свое место рядом с мужчинами и
женщинами, которые строили эту страну, и теми, кто
работал над ее усовершенствованием”.
Поблагодарив супругов Обама за их
гостеприимство, Буш в шутку сказал своему
преемнику: “Я рад, господин президент, что, бродя

по этим залам, обдумывая трудные решения, вы
теперь сможете смотреть на этот портрет и
спрашивать себя: а как бы поступил Джордж?” Не
отставая от мужа, г-жа Буш пошутила, заметив, что
ничто не делает дом уютнее, чем фотографии его
бывших жильцов.
Вместе с другими членами семьи Буш на
церемонии в Белом доме присутствовали родители
Джорджа Буша-младшего, бывший президент
Джордж Буш-старший и бывшая первая леди
Барбара Буш.
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на саммите “Группы двадцати” в Лос-Кабосе

Мы, президенты стран-сопредседателей Минской
группы ОБСЕ – Российской Федерации, Соединенных
Штатов Америки и Франции – едины в своей твердой
приверженности мирному разрешению нагорнокарабахского конфликта. Сторонам конфликта не
следует далее откладывать принятие важных решений,
необходимых для достижения долгосрочного и
мирного урегулирования. Мы сожалеем, что
президенты Азербайджана и Армении не предприняли
решительных шагов, к которым наши страны
призывали их в совместном заявлении, сделанном 26
мая 2011 года в Довиле. Тем не менее, уже достигнутый
прогресс должен придать импульс завершению работы
над рамочной договоренно стью, ведущей к
обеспечению всеобъемлющего мира.
Мы призываем лидеров Армении и Азербайджана
выполнить обязательство “ускорить” согласование
Основных принципов урегулирования нагорнокарабахского конфликта, содержащееся в их
заявлении, сделанном 23 января 2012 года в Сочи. В
подтверждение своей политической воли им следует
воздерживаться от максималистских позиций на
переговорах, соблюдать соглашение о прекращении
огня 1994 года и избегать нагнетающей напряженность
враждебной риторики. Мы призываем лидеров
руководствоваться принципами Хельсинкского
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Заключительного акта, в частности, принципами
неприменения силы или угрозы применения силы,
территориальной целостности, равноправия и права
народов на самоопределение, и элементами
урегулирования, определенными в заявлениях наших
стран, сделанных в Аквиле в 2009 году и в Мускоке в
2010 году.
Использование военной силы не приведет к
разрешению конфликта, а только продлит страдания и
беды, которым на протяжении длительного времени
подвергаются народы, проживающие в этом регионе.
Только мирное урегулирование путем переговоров
позволит найти выход из сложившегося положения и
обеспечить безопасное будущее и процветание
региона.
Наши страны продолжат тесную работу со
сторонами. Мы призываем их в полной мере
и с п о л ь з о в ат ь п о с р е д н и ч е с ко е с од е й с т в и е ,
предлагаемое сопредседателями Минской группы.
Однако в конечном итоге судьба мира будет зависеть от
готовности участников конфликта прийти к
соглашению на основе взаимопонимания, а не на пути
достижения односторонних преимуществ, и от общего
осознания блага, которое мир принесет их народам и
будущим поколениям.
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