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Выступление Е.П. Виктора ОСИПОВА, Заместителя Премьер-министра
Республики Молдова на пленарном заседании Саммита глав государств и правительств
ОБСЕ (Астана, 1 декабря 2010)
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые дамы и господа,
В первую очередь разрешите поприветствовать участников Саммита ОБСЕ. Это
знаменательное событие для нашей Организации и мы поздравляем Казахское
Председательство, благодаря усилиям которого мы собрались сегодня в Астане, чтобы
обсудить наиболее актуальные вопросы безопасности и сотрудничества на пространстве
ОБСЕ.
Господин Председатель,
Прошло 11 лет с момента предыдущего Саммита ОБСЕ. В Стамбуле были достигнуты
принципиальные договоренности для нашей Организации. В последующие годы произошло
немало событий, затронувших напрямую не только систему международной безопасности,
механизмы контроля над вооружениями и взаимоотношения между государствами, но и
жизни тысяч людей. Этот опыт указывает на то, что ОБСЕ остается важным элементом
архитектуры европейской безопасности, а обязательства и решения принятые в 1999 году во
многом актуальны и сейчас. В этом контексте, Саммит в Астане призван помочь нам решить
две задачи. Во-первых, нам необходимо дать оценку сегодняшнему положению дел, нашим
достижениям и неудачам, через призму существующих
обязательств во всех трех
измерениях ОБСЕ. Вторая задача состоит в том, чтобы договориться о приоритетах и плане
действий на будущее, который должен продолжить и развить положительные процессы
разворачивающиеся в нашей Организации.
Останавливаясь на приоритетах, я хотел бы высказаться по вопросу урегулирования
конфликтов. Уже слишком долго неразрешенные конфликты продолжают оставаться одним
из наиболее комплексных и противоречивых вопросов на повестке дня ОБСЕ. Трагические
события в Грузии в 2008 году, а также недавний кризис в Кыргызстане доказали, что нам
необходимо концентрировать ресурсы и укреплять потенциал ОБСЕ именно в сфере
предотвращения и разрешения кризисных ситуаций и конфликтов. Республика Молдова
высоко ценит идеи, предложенные в рамках диалога по европейской безопасности и считает
что здесь необходимо переходить от дискуссий к фазе принятия практических решений.
Господин Председатель,
Вот уже 18 лет моя страна страдает от того что часть ее территории находиться вне контроля
конституционных властей. Неурегулированный приднестровский конфликт является не
только угрозой для безопасности Республики Молдова, но и для всего региона – в первую
очередь для соседей, Украины и Евросоюза. Конфликт служит причиной внутренних

политических трений и источником недоверия на межгосударственном уровне. Как всегда в
случае с неподконтрольными территориями, восточные районы Республики Молдова стали
полем для серьезных нарушений прав человека и прикрытием для незаконной деятельности.
Несмотря на эти и другие сложности и вопреки провокациям, молдавские власти доказали
свою приверженность политике диалога и укрепления доверия. Наши приоритетные усилия
направлены на обеспечение свободы передвижения людей, товаров и услуг между берегами
Днестра, а также на решения конкретных трудностей с которыми ежедневно сталкиваются
простые граждане, проживающие в регионе. За последний год мы вместе добились
результатов на этом пути. Хочу подчеркнуть, что и существующий миротворческий
механизм, давно уже, выполнил свои первоначальные задачи и его необходимо адаптировать
к новому этапу и трансформировать в многонациональную гражданскую миссию под
международным мандатом. Время разъединения сторон в конфликте прошло. Мы должны
перейти к стратегии диалога, укрепления доверия и в конечном итоге реинтеграции страны
на основе всеобъемлющего политического решения.
Используя эту возможность, мы снова призываем к возобновлению официальных
переговоров в формате «5+2» с целью разработки комплексного решения приднестровского
конфликта на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики
Молдова. Мы открыты и обращаемся к нашим партнерам с просьбой помочь в том чтобы
убедить приднестровских лидеров к возвращению за стол переговоров. В этой связи,
хотелось бы высказать слова благодарности казахскому Председательству ОБСЕ, которое
внесло свой вклад в наполнение диалога конкретным содержанием и придание ему
системного характера. Мы высоко оцениваем участие Европейского Союза и Соединённых
Штатов Америки и выступаем за усиление их роли. Мы также приветствуем прогресс и
сближение позиций наших партнеров в процессе урегулирования. В частности, надеемся, что
договоренности, озвученные в Киеве, Мезеберге и Довилле получат практическое развитие и
выведут процесс урегулирования на финишную прямую.
Господин Председатель,
Мы также с удовлетворением отмечаем активизацию диалога направленного на
восстановление режима контроля над обычными вооружениями в Европе. Молдова
принимает непосредственное участие в этом процессе поддерживая инициативы которые
наиболее адекватно отражают проблемы с которыми сталкивается моя страна. Оставаясь
приверженными положениям Договора об обычных вооруженных силах в Европе, мы готовы
поддержать усилия по модернизации этого важнейшего военно-политического инструмента
на основе существующих обязательств и принципов. В этом контексте, нельзя не затронуть
вопрос присутствия на территории Республики Молдова иностранных вооруженных сил по
которым уже принимались решения на предыдущем саммите ОБСЕ. Мы подтверждаем нашу
принципиальную позицию о необходимости полного, скорого и транспарентного вывоза
российского военного имущества и вывода вооруженных сил, находящихся на территории
страны в нарушение Конституции Республики Молдова, международных обязательств и без
согласия принимающей стороны. Обращаем внимание и на возрастающий
неконтролируемый военный потенциал неконституционной администрации на левом берегу
Днестра. Решение этих вопросов будет способствовать урегулированию приднестровского
конфликта и мы подтверждаем нашу готовность к продолжению диалога.
Господин Председатель,

Несколько дней назад в Республике Молдова состоялись досрочные парламентские выборы.
Власти направили все свои усилия на обеспечение справедливых, свободных,
демократических выборов. Международная Миссия по наблюдению констатировала что
«Досрочные парламентские выборы 28 ноября удовлетворили большинство требований
ОБСЕ и Совета Европы». Мы уверены, что в ближайшем будущем будут найдены
необходимые правовые и политические решения, которые позволят нам обеспечить
стабильность и сконцентрироваться на решении государственных задач. Для нас особенно
важно, что европейская интеграция Республики Молдова приобрела характер необратимого
процесса. В сотрудничестве с нашими европейскими партнерами мы продолжаем активно
работать над Соглашением об Ассоциации, над либерализацией визового режима, а также
формированием зоны свободной торговли.
Господин Председатель,
В заключении, хотелось бы сердечно поблагодарить казахскую сторону за серьезную работу
в рамках ОБСЕ, проведенную в течении всего года, а также за оказанное гостеприимство
здесь в Астане. Мы желаем успехов Литве, заступающей в следующем году на пост
председателя ОБСЕ, а также нашим ирландским и украинским коллегам. Ожидаем, что эти
три последующих Председательства обеспечат преемственность как в продвижении
стратегического диалога по вопросам европейской безопасности и укрепления потенциала
ОБСЕ, так и в урегулировании региональных конфликтов. Уверены, что только открытое и
конструктивное сотрудничество, основанное на принципах международного права, позволит
нам приблизиться к построению «сообщества безопасности» на пространстве ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

