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Миссия США при ОБСЕ 
 

Ответ на доклад Главы Миссии ОБСЕ 

в Молдове Посла Клауса Нойкирха 
 

Выступление Посла Майкла Карпентера 

на заседании Постоянного совета в Вене 

28 апреля 2022 года 
 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

Уважаемый Посол Нойкирх, мы рады вновь приветствовать вас в Постоянном совете. Мы 

очень признательны вам за своевременно предоставленную информацию и подробный доклад 

вашей Миссии. Мы также благодарим вашу команду за поддержку быстрой эвакуации 

наблюдателей Специальной мониторинговой миссии через Молдову.   

 

Варварское нападение России на Украину и вопиющее пренебрежение суверенитетом и 

территориальной целостности других государств-участников со стороны Кремля перевернули 

с ног на голову европейский порядок безопасности. Действительно, мы не сталкивались с 

таким масштабным вызовом основанному на правилах международному порядку со времен 

Второй мировой войны. Хотя наше внимание в этом Совете справедливо сосредоточено на 

войне против Украины, мы не должны забывать, что в дополнение к ежедневным ужасам, 

совершаемым российскими войсками в Украине, на протяжении более двух десятилетий 

Россия продолжает базировать свои войска в Молдове без согласия Молдовы. Это явное 

нарушение Хельсинкского Заключительного акта и международного права.   

 

Как мы все знаем, Россия обязалась вывести свои силы и технику из Молдовы на 

Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года. Отсутствие прогресса в этом вопросе, за которым 

Миссия уполномочена наблюдать, и отсутствие прозрачности в отношении передвижений 

российских сил и военной техники вызывают озабоченность у всех государств-участников 

ОБСЕ. Мониторинговая деятельность Миссии имеет решающее значение для обеспечения 

прозрачности и предоставления объективной информации о том, что происходит на местах, 

особенно на левом берегу Днестра. Это тем более тревожно, учитывая не получившие 

объяснения взрывы в Тирасполе и Маяке ранее на этой неделе. Мы ожидаем, что Миссия 

будет внимательно следить за развитием событий и расследовать эти инциденты в 

соответствии со своим мандатом.     

 

Мы присоединяемся к вашим призывам к снижению напряженности и сохранению мира и 

стабильности. Мы также призываем все стороны, включая Россию, обеспечить немедленный 

доступ Миссии ко всем объектам, вызывающим озабоченность. Это включает в себя 

мониторинг склада боеприпасов в Колбасне, а также тех боеприпасов, которые были 

перевезены на авиабазу в Тирасполе. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Миссией и 
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другими международными партнерами, чтобы содействовать – под эгидой ОБСЕ – вывозу или 

утилизации боеприпасов и вооружений, которые хранятся в Колбасне.   

 

Г-н Председатель, мы высоко ценим щедрый гуманитарный ответ Правительства Молдовы на 

жестокую войну России против Украины, включая его поддержку более 400 000 беженцев. 

Просто поразительным фактом является то, что примерно десять процентов учащихся, 

посещающих в настоящий момент школу в Молдове, являются беженцами из Украины. Задача 

поддержки этих беженцев огромна, и Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать 

Молдову в этих усилиях. США предоставили более $30 млн в виде гуманитарной помощи и 

более $100 млн в виде дополнительной поддержки в стремлении помочь Молдове справиться 

с непосредственными и долгосрочными последствиями войны России против Украины.   

 

Мы также приветствуем усилия Молдовы, совместно с ОБСЕ и другими международными 

партнерами, по предотвращению и реагированию на возросшие риски торговли людьми и 

гендерного насилия, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом.  Международное 

сообщество должно сохранять бдительность по обоим пунктам, и я знаю, что вы 

сосредоточиваете внимание на этих вызовах, и мы с нетерпением ждем возможности 

поддержать вас, насколько это возможно, по мере того, как вы разрабатываете проекты в этих 

областях.   

 

Соединенные Штаты решительно поддерживают работу Миссии по оказанию помощи 

Молдове в укреплении и консолидации ее демократических институтов, и мы приветствуем 

тот факт, что молдавские власти безотлагательно приняли эту цель, особенно в области 

борьбы с коррупцией и осуществления реформ в области верховенства закона. Мы гордимся 

тем, что помогаем Молдове строить инклюзивное и демократическое общество, основанное на 

уважении верховенства закона, прав человека и основных свобод, которые поддерживают 

стремление страны к вступлению в Европейский союз. Мы приветствуем усилия Миссии по 

оказанию помощи Молдове в продвижении повестки дня в области женщин, мира и 

безопасности; пропаганде памяти жертв Холокоста; проведении свободных и справедливых 

выборов; и содействии реформе системы правосудия. Мы также рады возобновлению работы 

межпарламентской Рабочей группы по Гагаузии.   

 

Наконец, мы по-прежнему обеспокоены состоянием здоровья Олега Хоржана, который в 

ноябре начал голодовку в знак протеста против своего удержания под стражей в 

Приднестровье. Мы приветствуем “помилование” лидера оппозиции Сергея Мировича де-

факто властями и призываем их освободить всех тех, кто несправедливо удерживается под 

стражей за осуществление своих прав человека и основных свобод. 

 

В заключение, г-н Председатель, отмечу, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены 

поддержке суверенной, демократической Молдовы, прочно укоренившейся в Европе, 

чувствующей себя в безопасности в пределах своих международно признанных границ и 

пользующейся преимуществами эффективного и подотчетного правительства. Мы благодарим 

вашу Миссию за помощь в реализации этих целей. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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