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Уважаемые дамы и господа!
Более 20 лет у страны‐члена ОБСЕ – Молдовы, – нарушен суверенитет, а именно: на
части собственной территории не действует её суверенное право (законы и правосудие).
Невозможно говорить о верховенстве права при отсутствии на территории
Приднестровского региона Молдовы права как такового!
Права человека в Приднестровье оказались заложниками политических устремлений
отдельной группы лиц и отданы ей на откуп.
Невозможность конкретной страны, в частности Молдовы, обеспечить действие
суверенного права на части своей территории непременно обязывает ОБСЕ принять на
себя ответственность за правовое регулирование на конфликтной территории, за
действие на ней институтов правосудия.
Надо признать, миссия ОБСЕ в Молдове (подчеркиваю – не в Приднестровье) не
эффективна. Шесть лет между конфликтующими сторонами не велись переговоры, и ОБСЕ
оказалась не способным повлиять на ситуацию. Институт посредничества, к которому
прибегнула ОБСЕ, необходимо дополнить другими правовыми инструментами.
В Европе имеется успешный прецедент защиты прав человека в условиях нарушения
суверенного права страны (я имею в виду Косово) – посредством института
международного представительства – а именно, через Специального представителя ООН
в Косово.
Специальный представитель ООН в Косово Бернард Кушнер издал первые свои
распоряжения,
‐ определив право, подлежащее применению на конфликтной территории,
‐ учредив суд последней инстанции,
‐ определив порядок назначения судей и прокуроров, в т.ч. и международных,
и т.д.
Тем самым гражданские права лиц на конфликтной территории, были гарантированы
международным участием, стали независимы от политических амбиций отдельных лиц и
групп людей.
В
условиях
Приднестровского
конфликта
институт
международного
представительства может быть создан в форме Суда Высшей Инстанции из судей
посредников и участников переговорного процесса. Создайте условия для защиты прав
человека, и разрешение политического конфликта не заставит себя долго ждать.
Местная (приднестровская) администрация не в состоянии противостоять законным
требованиям людей в условиях независимого суда.
Мы, правозащитники, просим ОБСЕ рассмотреть вопрос о создании в Приднестровье
Суда Высшей Инстанции (на условиях «ad hoc» («для данного случая»)) и устранить
зависимость защиты гражданских прав от проблемы разрешения политического
конфликта.
Мы готовы представить регламент работы такого Суда и процедуру исполнения его
решений.
Благодарю за внимание.
Степан Поповский

