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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ министру иностранных дел 
Молдовы Е.П. Наталье Герман 

  
Выступление посла Дэниела Бэера  

на заседании Постоянного совета в Вене  
8 мая 2014 года 

 
 

Соединенные Штаты вновь тепло приветствуют Ее Превосходительство Наталью 
Герман, министра иностранных дел Молдовы, на заседании Постоянного совета ОБСЕ. 
Молдова является важным партнером Соединенных Штатов. У нас богатая история 
сотрудничества, основанного на общих ценностях и общих интересах. 
 
Г-жа министр, в это напряженное для вашего региона время Миссия ОБСЕ в Молдове 
играет важную роль в поддержке программы реформ Молдовы и в обеспечении 
непредвзятого информирования о политической ситуации и обстановке в плане 
безопасности, в том числе в приднестровском регионе. Мы полностью разделяем ваше 
мнение о том, что Миссия должна иметь неограниченный доступ ко всей территории 
Молдовы для осуществления своей деятельности, включая проведение 
наблюдательных патрулей. Ограничения, наложенные на Миссию в Молдове, 
подрывают ее способность выполнять свой мандат и способность членов ОБСЕ 
оценивать ситуацию на местах и ее потенциальные последствия. Соединенные Штаты 
призывают все стороны снять эти ограничения и позволить Миссии возобновить все 
виды деятельности, предусмотренные в ее мандате. 
 
Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную 
целостность Молдовы с особым статусом для Приднестровья и правом граждан страны 
на выбор своего будущего. Это должно включать ваше право решать, следует ли 
допускать иностранные войска на свою территорию, и право добиваться уважения 
этого выбора соседями страны. Мы были разочарованы тем, что последний раунд 
переговоров в формате “5+2” был отложен. Призываем стороны воспользоваться 
новым туром, запланированным на 5 и 6 июня, и призываем все стороны избегать 
принятия каких-либо односторонних действий, которые могут создать дальнейшие 
препятствия для этого важного процесса. Мы согласны с тем, что давно пора начать 
обсуждение основных политических вопросов и вопросов безопасности в третьей 
корзине согласованной повестки дня переговоров “5+2”. Эти центральные вопросы 
уже достаточно долго остаются нерешенными. Введенные приднестровскими властями 
ограничения на передвижение Миссии ОБСЕ подчеркивают, что эти основные вопросы 
должны быть решены, и не будет никакой пользы от дальнейшего промедления. 
 
Ваше Превосходительство, Соединенные Штаты решительно поддерживают 
траекторию, выбранную Молдовой в укреплении ее отношений с Европой. Мы 
приветствуем шаги, которые вы предпримете в этом году, когда все молдавские 
граждане, в том числе в Приднестровье и Гагаузии, выиграют от безвизового режима с 
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Европой, и когда они выиграют от торговых преференций, которые позволят им 
развивать бизнес и пользоваться плодами процветания. 
 
Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке Молдовы, в то время как 
она проводит свои реформы и идет по пути европейской интеграции. Мы вместе 
работаем над дальнейшим укреплением верховенства закона и борьбы с коррупцией. 
Мы работаем над расширением торговли и инвестиций – в обоих направлениях. Сила 
наших отношений подтверждается недавним запуском нашей программы через 
Агентство по сокращению военной угрозы (DTRA), предусматривающей 
предоставление оборудования и обучения для Погранично-таможенной службы 
Молдовы. Действительно, только в 2013 году США выделили более 22 млн. долларов в 
качестве помощи Молдове для поддержки инициатив в области нераспространения, а 
также реформ, позволяющих строить сильное демократическое, справедливое и 
процветающее общество, которые являются ключом к европейской интеграции 
Молдовы. 
 
Соединенные Штаты ценят усилия Миссии ОБСЕ в Молдове по содействию процессу 
урегулирования и поддержке движения Молдовы по пути реформ. Приветствуем 
усилия Миссии по продвижению рекомендаций Верховного комиссара по делам 
национальных меньшинств, содержащихся в докладе 2012 года “Молдавские школы с 
преподаванием на латинице в Приднестровье”. Мы также приветствуем деятельность 
Миссии по содействию укреплению доверия на обоих берегах Днестра через Форум 
гражданского общества, а также по поддержке демократических реформ и оказанию 
помощи Молдове в пресечении торговли людьми. 
 
Мы не рассматриваем будущее Молдовы как “игру с нулевой суммой”. Мы видим 
будущее для Молдовы, в котором она поддерживает одинаково тесные отношения с 
Европой, с Украиной, с Россией и с другими странами. Мы видим будущее для 
Молдовы, в котором она станет мостом торговли, коммерции и образования, связывая 
Европу, Россию и Украину, обеспечивая лучшее будущее не только для молдаван, но и 
для людей во всем регионе. 
 
Г-жа министр, мы с нетерпением ждем своевременных, конкретных и мирных 
действий по решению приднестровского конфликта. Мы ценим отношения Молдовы с 
ОБСЕ и надеемся, что ваше участие в сегодняшнем заседании будет способствовать 
дальнейшему развитию этих отношений. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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