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Миссия Соединенных Штатов в ОБСЕ

Ответ Главе Миссии ОБСЕ в Молдове,
Послу Филипу Ремлеру
Временный Поверенный Кэрол Фуллер Постоянному Совету,
Вена, 29 апреля 2010 года.

Соединенные Штаты сердечно приветствуют Вас в Постоянном Совете, Посол
Ремлер, и благодарят за Ваш исчерпывающий отчет.
Соединенные Штаты твердо поддерживают Миссию ОБСЕ в Молдове. Эта Миссия
играет важнейшую роль посредника в усилиях всестороннего урегулирования
конфликта в Приднестровье, - урегулирование, которое оберегает суверенность и
территориальную целостность Молдовы и обеспечивает согласованный статус
Приднестровского региона.
Мы одобряем роль Миссии в организации встреч глав делегаций по переговорам; в
содействии прогрессу в работе экспертных групп, в проведении семинаров и
других мероприятий по укреплению доверия, в организации встреч в формате
«5+2»,
включающих глав делегаций по
переговорам,
посредников
и
обозревателей, работающих по разрешению конфликта.
Мы придерживаемся идеи как можно более раннего возвращения к переговорам в
формате «5+2» и надеемся, что предложенная встреча в мае в Астане продвинет
стороны в направлении к формальным переговорам. Разрешение конфликта должно
оставаться сердцевиной мандата Миссии.
Переходя к другим вопросам, мы считаем, что Миссия очень удачно расположена
для того, чтобы продолжать помогать Молдове советом и опытом строить
процветающее демократическое европейское государство. В частности, мы одобряем
близкое сотрудничество Миссии с Бюро по Демократии и Правам Человека,
Представителем по вопросам свободы СМИ, Верховным Комиссаром ОБСЕ по
делам национальных меньшинств и надеемся и впредь наблюдать успешное
продвижение правительства Молдовы по пути реформ.
Наконец, хочется отметить поддержку Миссией правительства Молдовы в выборе
ответственного конституционного курса в решении местных политических
проблем. Уважение к главенству закона должно оставаться решающим компонентом
в этих прениях.
Мы отметили, что в Вашем отчете особое внимание уделяется недавнему аресту
некоторых представителей Приднестровского региона, в частности журналиста
Эрнеста Варданяна. Соединенные штаты - наряду с Европейским союзом и
другими странами-участницами – недавно призвали к соблюдению прав человека
и фундаментальных свобод в отношении г-на Варданяна и других задержанных, и
мы и сегодня продолжаем выражать наше беспокойство. К сожалению мы не
заметили никаких позитивных сдвигов в этой ситуации. И мы призываем Миссию
играть активную роль в усилиях международного сообщества по обеспечению
справедливого обращения с г-ном Варданяном и другими задержанными.

В заключение позвольте мне поблагодарить Вас и Ваших сотрудников и выразить
полную поддержку моим правительством прекрасной работы Миссии. Разрешите
мне также еще раз подтвердить намерение моего правительства работать с
Молдовой на пути ее интеграции с европейскими институтами. Уважение к
главенству закона, правам человека и фундаментальным свободам - во всем
диапазоне деятельности ОБСЕ и международных обязательств – останется
ключевым элементом наших отношений.
Благодарю Вас, господин Председатель.

