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Соединенные Штаты тепло приветствуют вас в Постоянном совете, господин Мижей. 
Мы поддерживаем прочные двусторонние отношения с Молдовой и твердо выступаем 
за ее дальнейшую интеграцию в европейские институты по линии Инициативы 
восточного партнерства и других проектов. Мы обязуемся работать с Молдовой и 
нашими европейскими партнерами, способствуя этому процессу. 

Приднестровский конфликт заслуживает нашего постоянного внимания, особенно в 
связи с подготовкой к саммиту, на котором мы надеемся договориться о дальнейшем 
углублении усилий по урегулированию затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ. 
Стремясь укреплять доверие и добиваться конкретного прогресса на местах, мы 
должны продолжать работать в формате 5+2 в поисках всеобъемлющего 
согласованного урегулирования. Мы по-прежнему призываем как можно быстрее 
возобновить официальные переговоры без предварительных условий. Мы добиваемся 
прозрачного урегулирования, определяющего статус Приднестровья в составе 
Молдовы и в ее международно признанных границах, сохраняющего суверенитет и 
территориальную целостность Молдовы, облегчающего преобразование нынешних 
миротворческих сил в невооруженное многонациональное гражданское присутствие по 
международному мандату и способствующего выполнению обязательств, связанных с 
выводом российских войск и военного имущества из Молдовы. 

Приветствуя предпринимаемые в последнее время международные усилия в 
поддержку процесса урегулирования, мы призываем наших партнеров конструктивно 
взаимодействовать в формате 5+2 – единственном международно признанном 
механизме достижения согласованного долгосрочного решения. 

Мы сожалеем о недавних инцидентах, когда въезд представителей США и других 
стран в Приднестровье был блокирован приднестровскими властями. Мы надеемся, что 
эта проблема будет откорректирована. 

Миссия ОБСЕ в Молдове по-прежнему имеет ключевое значение для наших 
совместных усилий, облегчая встречи в формате 5+2, поддерживая диалог между 
главами делегаций сторон на переговорах, содействуя продвижению вперед в рабочих 
группах на уровне экспертов и осуществляя разнообразную деятельность по 
укреплению доверия. Эти усилия должны оставаться главными приоритетами миссии. 

Переходя к другим вопросам, мы приветствуем объявление парламентских выборов в 
Молдове и обращаем внимание на то, как важно предпринимать шаги по обеспечению 
того, чтобы эти выборы полностью соответствовали стандартам ОБСЕ и 
международным стандартам по проведению выборов. Рекомендации, содержащиеся в 
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последних докладах ОБСЕ/БДИПЧ, могут задать полезные ориентиры для 
дальнейшего улучшения избирательной системы Молдовы. 

Мы также отмечаем, что арест и содержание под стражей журналиста Эрнеста 
Варданяна и другие аресты и задержания в Приднестровском регионе, остаются 
вопросом, вызывающим глубокую озабоченность. Мы продолжаем настаивать на 
соблюдении прав человека, надлежащей правовой процедуре и законности при 
рассмотрении всех дел. Мы признательны миссии ОБСЕ в Молдове за мониторинг 
ситуации и приветствуем регулярное обновление информации. 

Наконец, мы приветствуем поддержку, которую Молдова оказывает усилиям по 
продвижению вперед в работе по ДОВСЕ и усилению реализации контроля над 
вооружениями и мер по укреплению доверия и безопасности. 

Мы рассчитываем на дальнейшее тесное сотрудничество с ЕС в поддержку Молдовы. 
Благодарю вас за то, что присоединились к нам сегодня, господин Мижей. 

 

Благодарю вас, господин председатель. 




