
                                               
 

 

Миссия Соединенных Штатов при  ОБСЕ

Ответ  заместителю Премьер-министра  
Республики Молдова Виктору Осипову

 
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного Совета,  Вена, 
24 июня 2010 года

 
 
Соединенные Штаты сердечно  приветствуют сегодня заместителя Премьер-министра 
Молдовы Виктора Осипова в Постоянном Совете. Между Соединенными Штатами  и  
Молдовой существуют  прочные  двусторонние отношения, и  мы собираемся и  впредь  
поддерживать  Молдову в ее интеграции  в  европейские институты.  
 
Мы ценим Ваш откровенный обзор приднестровского  конфликта. Безусловно,  поиск 
решения -  это  длительный процесс, очень  важно  установить  доверие и  разрешить 
все практические проблемы. Демократические реформы,  рост экономики  и  
улучшение качества жизни для всех людей могут сделать  Молдову привлекательной в 
глазах  всех  ее граждан.  
 
Делая эти  шаги,  необходимо продолжать поиск всестороннего и  договорного  
урегулирования конфликта. Мы считаем переговоры в формате 5+2 единственным 
международно-признанным механизмом в достижении  подобной цели. Мы 
поддерживали  наших  партнеров по  5+2 в конструктивном разрешении  конфликта 
именно  в этом формате, и  мы продолжаем настаивать на незамедлительном 
возобновлении официальных  переговоров без предварительных условий. Нам нужно 
ясное соглашение, которое  определяет статус Приднестровья внутри Молдовы и  ее 
международно-признанных границ,  признает суверенность и  территориальную  
целостность Молдовы, способствует преобразованию миротворческих  сил  в 
невооруженное многонациональное   гражданское присутствие по международному 
поручению, а также способствует  выполнению  обязательств  по выводу российских 
войск и  вооружения из  Молдовы.  
 
И в то время, как мы приветствуем недавние международные усилия по поддержке 
прихода к соглашению,  мы твердо  верим,  что 5+2 -  это  должный формат  для 
принятия согласованного,  долгосрочного  решения. 
 
Ключевой для наших  общих усилий является Миссия ОБСЕ в Молдове,  которая не 
только  организует  встречи в формате 5+2,  но также поддерживает  диалог между 
главами делегаций,  развивает достижения экспертных  рабочих групп и  проводит  
семинары и   мероприятия по установлению доверия. Эта деятельность  должна 
оставаться среди  высших приоритетов Миссии. 
 
Говоря о других проблемах,  г-н заместитель Премьер-министра, мы замечаем,  что  
арест  и  задержание Эрнеста Варданяна остается предметом глубокого  беспокойства,  
так же как и  другие недавние аресты и  задержания,  производимые приднестровскими  
властями. Недавний отчет Миссии ОБСЕ о ситуации с задержанными Варданяном и  
Казаком  утверждает,  что их физическое здоровье не находится в прямой опасности. 
Если это так – мы это  приветствуем. Однако отсутствие надлежащей правовой 
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процедуры,  которая бы определяла  эти и другие подобные случаи остается 
существенной проблемой,  которой власти Приднестровья еще не занимались. У 
задержанных должно  быть  право  выбора собственного адвоката,  право присутствия, 
право  быть  представляемым выбранными  ими  адвокатами на всех предварительных 
слушаниях,  а также право  на связь  с семьей.  Они  не должны принуждаться давать  
так называемые «признания» по  телевидению в присутствии  службы безопасности. 
Как неоднократно  отмечала сама Миссия ОБСЕ, мы выражаем обеспокоенность тем,  
что  подобные действия указывают  на большую  проблему продолжающегося 
давления на представителей гражданского общества  Приднестровья. Мы ценим то,  
что  центром интересов Миссии является прогресс в переговорах между сторонами,  но 
также важно  и  то,  чтобы Миссия продолжала добиваться  уважения прав человека, 
надлежащих правовых процедур  и  верховенства закона во  всех прецедентах. Мы 
признательны Миссии  за непрерывный мониторинг  ситуации и  надеемся и впредь  
регулярно  получать информацию  по  этим случаям.  
 
Мы приветствуем поддержку Молдовой интересов европейской безопасности  в 
рамках  ОБСЕ. Мы должны усилить возможности раннего предупреждения в ОБСЕ, 
предотвращения   и  разрешения конфликтов , а также   постконфликтного  
восстановления. Важные предложения,  высказанные в ходе Процесса Корфу, должны 
быть  серьезно  рассмотрены.  
 
В дополнение,  мы приветствуем поддержку Молдовой возобновленных  усилий по  
реализации ДОВСЕ,  поддержку мер по укреплению доверия и безопасности, а также 
улучшение военной прозрачности. 
 
Мы надеемся продолжать  тесное сотрудничество  с Молдовой на многостороннем и  
двустороннем уровнях. И  еще раз,  спасибо  за Ваше присутствие сегодня,  г-н 
заместитель Премьер-министра. 




