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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ на продолжающиеся провокационные 

действия и непрозрачное передвижение 

военных конвоев в Зоне безопасности 

Республики Молдова 
 

Выступление Посла Джеймса Гилмора   

на заседании Постоянного совета в Вене  

 12 ноября 2020 года 

 

 

Соединенные Штаты высоко оценивают тот факт, что Молдова подняла ряд вопросов на 

заседании Постоянного совета 5 ноября, в том числе в отношении деятельности России в 

Зоне безопасности. Я имею в виду события, освещенные в заявлениях США от 8, 15 и 22 

октября. Мы по-прежнему обеспокоены похищениями людей в Зоне безопасности де-

факто приднестровскими органами безопасности в период с 6 по 8 октября. Мы 

призываем так называемые “власти” в Тирасполе уважать свободу выражения мнений и 

передвижения. Мы повторяем наш призыв к Миссии ОБСЕ активно следить за 

ситуацией во всей Зоне безопасности.  

 

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены отсутствием прозрачности в передвижении 

российских военных на склад боеприпасов в Колбасне. Миссия ОБСЕ в Молдове 

сообщила, что 29 октября были замечены четыре автоколонны. Мы приветствуем 

дополнительную информацию об этих передвижениях конвоев и повторяем нашу 

просьбу, изложенную на заседании Постоянного совета 6 ноября, о том, чтобы Миссия 

ОБСЕ в Молдове подготовила Оперативны отчет.   

 

Мы также призываем Россию прояснить ситуацию, обеспечить доступ Миссии ОБСЕ ко 

всем вызывающим озабоченность объектам и сотрудничать с соответствующими 

властями Молдовы. 

 

На Стамбульском саммите 1999 года Россия обязалась вывести свои войска и 

боеприпасы из Молдовы. Любые перемещения российских войск или боеприпасов в 

суверенном государстве Молдова представляют интерес для безопасности 57 государств-

участников ОБСЕ. 

 

Проблема в Молдове выходит за рамки тайного перемещения боеприпасов. Реальная 

проблема заключается в постоянном нарушении предыдущих обязательств, что 

способствует общей нестабильности и напряженности во всём регионе ОБСЕ. Теперь 

это, г-жа Председатель, является частью тенденции, замеченной всеми, и ставит под 

сомнение, является ли Россия надежным партнером для будущего мира и стабильности. 

 

Соединенные Штаты поддерживают процесс урегулирования в формате “5+2”, 

направленный на мирное решение приднестровского конфликта при уважении 

суверенитета и территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно 
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признанных границ. Действия, подобные упомянутым выше, которые подрывают 

доверие и добрую волю, рискуют сорвать этот процесс, что не отвечает ничьим 

интересам. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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