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Миссия США при ОБСЕ 

 

 Ответ Главе Миссии ОБСЕ в Молдове 
 

Выступление Посла Джеймса Гилмора 

на заседании Постоянного совета в Вене 

17 октября 2019 года 

 

 

Благодарю вас, господин Председатель. 

Уважаемый Посол Нойкирх, мы приветствуем ваш доклад на заседании Постоянного 

совета. Самоотверженная и объективная работа вашей Миссии по информированию ОБСЕ 

полезна, и мы хотели бы видеть еще больше докладов, помогающих государствам-

участникам обеспечивать информированное руководство Миссией.   

Незадолго до вашего сегодняшнего выступления в Постоянном совете, 9 и 10 октября, в 

Братиславе состоялся раунд переговоров в формате “5+2”, который упомянут в вашем 

докладе. Эти переговоры стали ярким напоминанием о необходимости проявления 

сильной политической воли всеми сторонами. Мы благодарим Председателя ОБСЕ 

Словакию и Миссию в Молдове за их самоотверженную и напряженную работу по 

продвижению этого процесса вперед.   

Соединенные Штаты считают, что переговоры в формате “5+2” следует проводить тогда, 

когда достигается реальный прогресс на местах. Мы настоятельно призываем стороны 

заключить протокол и завершить осуществление оставшихся мер укрепления доверия из 

“Пакета восьми”, а также приступить к работе над дополнительными шагами, 

изложенными в докладе Миссии Постоянному совету. 

Соединенные Штаты готовы творчески работать с вашей командой над уничтожением и 

вывозом боеприпасов и вооружений в Колбасне под эгидой ОБСЕ, а также при участии 

США и других стран с целью обеспечения полного выполнения декларации 

Стамбульского саммита 1999 года, которая предусматривает вывод войск Российской 

Федерации. 

Соединенные Штаты поддерживают реформы антикоррупционного и судебного секторов 

Молдовы. Мы считаем, что граждане Молдовы заслуживают такой системы правосудия, 

которая предусматривает привлечение к ответственности всех лиц – независимо от их 

богатства или статуса, – за любые преступные или коррупционные действия. По нашему 

мнению, этот принцип должен применяться во всём сообществе ОБСЕ. 

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. 
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Мы высоко ценим работу Миссии по оказанию помощи жертвам бытового и гендерного 

насилия, содействию терпимости и уважению прав человека представителей групп 

меньшинств, подготовке адвокатов защиты и распространению передового опыта в 

области многоязычного образования. План действий Молдовы, касающийся просвещения 

в области Холокоста, и ее национальный план по правам человека представителей 

меньшинств являются примерами прогресса, достигнутого Молдовой в превращении в 

инклюзивное общество. США призывают Молдову наращивать этот импульс путем 

реализации этих планов. Миссия ОБСЕ в Молдове служит полезным каналом, 

позволяющим Молдове извлекать выгоду из всего спектра ресурсов, которые может 

предложить ОБСЕ. 

Это был насыщенный событиями год в Молдове, в который страна пережила мирную, 

демократическую передачу власти, отражающую волю молдавского народа. Мы 

призываем Молдову сотрудничать с ОБСЕ и Венецианской комиссией Совета Европы для 

выполнения рекомендаций в отношении будущих выборов, включая уточнение элементов 

избирательного кодекса. 

Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать демократическую Молдову, прочно 

укоренившуюся в Европе, находящуюся в безопасности в пределах своих международно 

признанных границ и пользующуюся преимуществами эффективного и подотчетного 

правления. 

Спасибо, сэр, за вашу работу. И благодарю вас, г-н Председатель, за предоставленную 

возможность выступить.  

 

### 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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