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Миссия США при ОБСЕ  

 
Ответ руководителю 

 Миссии ОБСЕ в Молдове 
 послу Майклу Скэнлану 

  
Выступление посла Дэниела Бэера 

 на заседании Постоянного совета в Вене 
 14 мая 2015 года 

 
Соединенные Штаты тепло приветствуют посла Скэнлана на заседании Постоянного 
совета, и мы благодарим вас за всеобъемлющий и, что еще более важно, откровенный 
доклад. 

Соединенные Штаты решительно поддерживают Миссию ОБСЕ в Молдове. Миссия 
выполняет важнейшую роль в посреднических усилиях по достижению 
всеобъемлющего урегулирования приднестровского спора путем содействия прямому 
диалогу между сторонами в рамках официальных переговоров в формате “5+2”, путем 
поддержки рабочих групп экспертов, а также поощрения мер укрепления доверия, 
призванных снять озабоченность во всех трех измерениях ОБСЕ. Мы были глубоко 
разочарованы тем фактом, что переговоры “5+2” многократно откладывались в 2014 
году, а также их задержкой в этом году. Однако мы рады, что в настоящее время 
наблюдается повышенный динамизм на местах в виде значимых контактов между 
сторонами на высоком уровне, и мы надеемся, что это приведет к конкретному 
прогрессу в 2015 году. Все стороны должны показать, что они готовы двигаться вперед 
и участвовать в продуктивных переговорах в формате “5+2” с целью поиска 
всеобъемлющего урегулирования, уважающего суверенитет и территориальную 
целостность Молдовы и предусматривающего особый статус для Приднестровья. План 
“сосредоточиться на решениях” является хорошей отправной точкой для придания 
нового импульса процессу “5+2”. 

Г-н посол, как вы отметили, сотрудничество между всеми заинтересованными 
сторонами возможно. Продление срока соглашения о грузовых железнодорожных 
перевозках до конца 2016 года является хорошей иллюстрацией этого. Очень важно, 
чтобы сотрудничество по небольшим проектам, таким как переподключение 
стационарных телекоммуникационных сетей, способствовало достижению основной 
цели разрешения спора, а не отвлекало от нее. Мы разделяем вашу надежду о том, что 
остающиеся части опасной канатной дороги через реку Рыбница могут быть 
полностью удалены в этом году. Мы также надеемся, что может быть достигнуто 
долгосрочное решение в отношении школ с преподаванием на латинице, и что мост 
Гура-Быкулуй – Бычок может быть вновь открыт в этом году. 

Соединенные Штаты поддерживают продолжающиеся усилия Миссии по завершению 
вывоза и уничтожения боеприпасов и вооружений из приднестровского региона. Наши 
специалисты готовы творчески работать с вашей командой и с ключевыми игроками в 
регионе над оказанием содействия в удалении и уничтожении военной техники. 

PC.DEL/604/15 
14 May 2015 
   
RUSSIAN 
Original: ENGLISH 
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Мы высоко оцениваем усилия Миссии по привлечению внимания к Гагаузии и 
созданию совместной комиссии между молдавским парламентом и законодательным 
органом в Комрате по реализации закона 1994 года об особом статусе Гагаузской 
автономной территориальной единицы. Мы приветствуем работу Миссии с Верховным 
комиссаром по делам национальных меньшинств по поддержке развития 
национального диалога, выработки стратегии и плана действий по интеграции 
национальных меньшинств и социальной сплоченности. 

Миссия ОБСЕ в Молдове играет важную роль в поддержке программы реформ 
Молдовы и информировании о политической ситуации и обстановке в плане 
безопасности, в том числе в приднестровском регионе. Миссия должна иметь 
неограниченный доступ ко всей территории Молдовы, включая Приднестровье, для 
осуществления своей деятельности и выполнения своего мандата. Проведение 
патрулирования с целью наблюдения включено в мандат Миссии специально для 
пролития света на все проблемы со свободой передвижения товаров и людей и 
обеспечения глубокого понимания вызовов безопасности, а также поддержки 
переговорного процесса. Ваш доклад нас обнадеживает, и мы надеемся, что в 
ближайшее время Миссия получит беспрепятственный доступ в Приднестровье для 
обеспечения объективного информирования. 

В заключение позвольте мне подчеркнуть твердую приверженность моего 
правительства нашему партнерству с Молдовой. Мы по-прежнему поддерживаем 
усилия Молдовы по проведению реформ и продолжению движения на пути к 
европейской интеграции. 

Уважаемый посол Скэнлан, благодарим вас и ваших высококвалифицированных 
сотрудников за упорный труд и преданность делу. 

Благодарю вас, г-н председатель. 
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