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Миссия США при ОБСЕ  
 

О незаконных КПП в Приднестровском 

регионе Молдовы во время вспышки 

пандемии COVID-19 
 

Выступление Посла Джеймса Гилмора   

на заседании Постоянного совета в Вене  

8 октября 2020 года 

 

 

Мы ценим тот факт, что Молдова выразила озабоченность по поводу ограничений на 

передвижение между берегами Днестра, и поддерживаем усилия Правительства Молдовы по 

поиску решения этой проблемы. 

 

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

на мирное урегулирование приднестровского конфликта при уважении суверенитета и 

территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно признанных границ. 

Действия, подрывающие доверие и добрую волю, рискуют сорвать этот процесс, что не 

отвечает ничьим интересам. 

 

Хотя в последние недели наметились позитивные сдвиги, тенденции в Приднестровье 

остаются тревожными. Мы призываем власти в Тирасполе воздерживаться от действий, 

подрывающих осуществление прав человека, включая осуществление свободы передвижения. 

Все новые барьеры должны быть как можно скорее устранены в интересах жителей обоих 

берегов. Прогресс в этом вопросе может привести к диалогу между сторонами по мерам 

укрепления доверия и другим вопросам. 

 

Мы внимательно следим за делом о предполагаемом похищении молдавского полицейского, 

вопрос о котором был поднят Послом Молдовы несколько минут назад. Сотрудник полиции 

был похищен 6 октября из своего дома в пределах Зоны безопасности органами безопасности 

де-факто властей Приднестровья. Мы призываем эти приднестровские так называемые власти 

предоставить разъяснения по этому делу соответствующим представителям на местах. 

 

Мы настоятельно призываем Миссию ОБСЕ в Молдове активизировать свою работу по 

содействию свободе передвижения, активно содействовать заключению соглашений об 

удалении дополнительных контрольно-пропускных пунктов и энергично отслеживать 

ситуацию на всей территории Зоны безопасности, в том числе на оружейном складе в 

Колбасне. Мы ожидаем, что Глава миссии ОБСЕ в Молдове проинформирует Постоянный 

совет о попытках воспрепятствовать любому мониторингу со стороны любой страны, 

связанной с этими вопросами. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
 

PC.DEL/1296/20 

8 October 2020 
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст 

следует считать официальным. 

mailto:usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/

