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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Ответ главе 
Миссии ОБСЕ в Молдове 

  
Выступление посла Дэниела Бэера 

на заседании Постоянного совета в Вене 
21 апреля 2016 года 

 
 
Соединенные Штаты вновь приветствуют посла Скэнлана на заседании Постоянного 
совета, и мы благодарим его за очередной всеобъемлющий доклад о работе Миссии ОБСЕ 
в Молдове. 
 
Уважаемый посол Скэнлан, Соединенные Штаты решительно поддерживают Миссию 
ОБСЕ в Молдове, которая выполняет важную роль в посреднических усилиях по 
достижению всеобъемлющего урегулирования приднестровского конфликта путем 
содействия прямому диалогу между сторонами и поддержки мер по укреплению доверия, 
которые касаются проблем во всех трех измерениях ОБСЕ. 
 
Миссия ОБСЕ играет центральную роль в активизации Переговорного процесса по 
приднестровскому урегулированию. Как вы указали, г-н посол, визиты посредников и 
наблюдателей в Кишинев и Тирасполь 5-6 апреля привели к политическому обязательству 
сторон продолжать диалог. В то же время посредники и наблюдатели подчеркнули 
необходимость как для Кишинева, так и для Тирасполя работать в направлении видения, 
изложенного в Заявлении министров 2015 года, в котором министры иностранных дел 
государств-участников ОБСЕ призвали к урегулированию приднестровского конфликта на 
основе суверенитета и территориальной целостности Молдовы с особым статусом для 
Приднестровья. 
 
В этой связи пришло время для обеих сторон претворить публичные обязательства в 
отношении процесса урегулирования в конкретные действия, которые приносят ощутимые 
результаты. Соединенные Штаты призывают стороны на активной основе продолжать 
проведение встреч главных переговорщиков по схеме “1+1”, сопровождающихся частыми 
и обстоятельными обсуждениями в формате Рабочих групп, двигаясь в направлении 
содержательных политических дискуссий в формате “5+2” в Берлине в течение 
следующих двух месяцев. Мы настоятельно призываем обе стороны продемонстрировать 
конструктивное руководство, и мы поддерживаем устранение раздражающих факторов 
для расширения и укрепления взаимного доверия. 
 
Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены отказом приднестровских властей 
последовательно предоставлять наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ к 
Приднестровью. Миссия ОБСЕ должна иметь неограниченный доступ ко всей 
территорией Молдовы, включая Приднестровье, для осуществления своей деятельности и 
выполнения своего мандата. ОБСЕ должна играть важную роль в представлении 
информации о политической ситуации и безопасности в стране, в том числе в 
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приднестровском регионе. Все государства-участники должны активно поддерживать 
полный доступ для Миссии, в соответствии с ее мандатом. 
 
Мы приветствуем усилия Миссии по привлечению внимания к проблемам национальных 
меньшинств в Молдове. Соединенные Штаты согласны с послом Скэнланом в том, что 
принятие сбалансированной политики, которая способствует интеграции меньшинств и 
уважению прав человека лиц, принадлежащих к меньшинствам, является важным шагом 
для Молдовы в направлении выполнения ее обязательств в рамках ОБСЕ. Призываем 
Молдову принять стратегию по интеграции национальных меньшинств, которая была 
рассмотрена Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств. 
 
Г-н Скэнлан, спасибо вам также за последнюю информацию о том, как вы сотрудничаете с 
независимыми институтами ОБСЕ по содействию позитивным изменениям на местах. 
 
Г-н посол, мы благодарим вас за ваш доклад и сотрудничество, и мы ценим вашу 
продолжающуюся упорную работу, и, пожалуйста, также передайте нашу благодарность 
вашей команде. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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