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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ 
 

Ответ послу Филипу Ремлеру, 
главе Миссии ОБСЕ в Молдове 

 
Выступление посла Иэна Келли  

в Постоянном совете ОБСЕ в Вене 
12 октября 2010 года 

 

Соединенные Штаты от всей души приветствуют вас на заседании Постоянного совета, 
уважаемый посол Ремлер. 

Миссия ОБСЕ в Молдове продолжает играть важнейшую посредническую роль в 
попытках достичь всеобъемлющего урегулирования приднестровского конфликта. В 
нынешнем году она способствовала выработке более основательной схемы 
урегулирования. Как вы отметили в своем докладе, участники консультаций в формате 
5+2, которые ныне регулярно проводятся на неформальной основе, обсуждают вопросы 
большой важности для обеих сторон. Главные переговорщики сторон проводят частые 
встречи, помимо этого, имеет место диалог более высокого уровня. Мы с 
удовлетворением отмечаем достигнутые на сегодняшний день ощутимые результаты, 
включая возобновление железнодорожного сообщения между Кишиневом и Одессой и, 
хочется надеяться, телефонной связи, а также надеемся на дальнейший конкретный 
прогресс, в особенности в рабочих группах на уровне экспертов. 

Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости добиваться скорейшего 
возобновления официальных переговоров в формате 5+2 и надеются на выработку 
формулы урегулирования, позволяющей обеспечить уважение к суверенитету и 
территориальной целостности Молдовы при согласованном статусе Приднестровского 
региона. На нашем декабрьском саммите мы надеемся достичь договоренности об 
интенсификации усилий по улаживанию этого и других конфликтов в пределах ОБСЕ. 
Мы также хотим еще раз подчеркнуть, как важно решить вопросы, связанные со 
свободой передвижения людей и товаров между берегами реки.  

Одновременно со своими усилиями в рамках процесса урегулирования конфликта 
миссия также может предоставить Молдове ценную консультативную и экспертную 
помощь в строительстве демократического и процветающего европейского государства. 
Мы хотим отметить работу миссии по укреплению верховенства закона, содействию 
полицейской реформе, развитию свободы собраний и оказанию помощи в борьбе с 
контрабандой. Мы также с удовлетворением отмечаем усилия миссии в поддержку 
программы ликвидации избыточных боеприпасов и реинтеграции демобилизованного 
военного персонала в гражданскую жизнь. Помимо этого, мы отмечаем, что миссия 
совершенно правильно призывает правительство Молдовы следовать ответственным, 
конституционным курсом при попытках решения внутриполитических проблем. Мы 
призываем правительство Молдовы принять меры к тому, чтобы парламентские выборы 
28 ноября полностью удовлетворяли избирательным нормам ОБСЕ и международного 
сообщества, и чтобы все граждане на обоих берегах реки получили беспрепятственный 
доступ на избирательные участки. Из рекомендаций, содержащихся в недавних докладах 
ОБСЕ/БДИПЧ, можно почерпнуть полезные сведения относительно дальнейшего 
совершенствования избирательной системы Молдовы.   
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Теперь что касается другого важного вопроса, арест и лишение свободы журналиста 
Эрнеста Варданяна, равно как и другие случаи ареста и содержания в заключении в 
Приднестровском регионе, остаются предметом глубокой озабоченности. Мы вновь 
призываем к уважению прав человека, соблюдению норм отправления правосудия и 
принципов верховенства закона во всех делах. Мы считаем, что миссии следует 
продолжать следить за развитием событий, продолжая добиваться соблюдения этих 
основных прав. Мы будем рады и впредь регулярно получать от миссии свежую 
информацию. 

Позвольте мне поблагодарить вас и ваших сотрудников, господин посол, и подтвердить, 
что мы поддерживаем великолепную работу миссии. Позвольте мне также подтвердить 
решимость моего правительства оказывать содействие Молдове в ее дальнейшей 
интеграции в европейские институты. Уважение к верховенству закона, правам человека 
и основным свободам, т.е. фактически ко всем обязательствам ОБСЕ и международного 
сообщества, будут и впредь ключевыми элементами в наших отношениях. 

 


