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Миссия США при ОБСЕ 

 Ответ на доклад
главы Миссии ОБСЕ в Молдове

 
Выступление посла Дэниела Бэера 

 на заседании Постоянного совета в Вене 
15 октября 2015 года

 

Соединенные Штаты вновь тепло приветствуют посла Скэнлана на заседании 
Постоянного совета, и мы благодарим его за очередной всеобъемлющий доклад. 

Уважаемый посол Скэнлан, спасибо вам за то, что поделились с нами не только 
содержанием работы, которую выполняете вы и ваши сотрудники, но также вашими 
соображениями о пути продвижения вперед. Я думаю, что подобная информация 
особенно полезна для тех из нас, кто сидит за этим столом. 

Соединенные Штаты решительно поддерживают Миссию ОБСЕ в Молдове, которая 
выполняет важнейшую роль в посреднических усилиях по достижению 
всеобъемлющего урегулирования приднестровского конфликта путем содействия 
прямому диалогу между сторонами и путем поддержки мер укрепления доверия, 
призванных снять озабоченность во всех трех измерениях ОБСЕ. 
 
Хотя Соединенные Штаты по-прежнему разочарованы тем фактом, что переговоры 
“5+2” многократно откладывались, нас обнадеживает то, что процесс “1+1” был 
активен в течение последних двух месяцев, и что рабочие группы регулярно 
встречаются. Призываем стороны к рассмотрению основных вопросов в этих рабочих 
группах с целью возобновления переговоров “5+2”. Хотя нас обнадежила Баварская 
конференция, недостаточно просто обсуждать меры по укреплению доверия: 
необходимо также реализовать “третью корзину” политического урегулирования, и 
руководство обеих сторон должно вновь обязаться принимать меры в этом отношении. 
 
Мы обеспокоены отказом приднестровских властей предоставить наблюдателям ОБСЕ 
беспрепятственный доступ в Приднестровье. Миссия ОБСЕ должна иметь 
неограниченный доступ ко всей территории Молдовы, включая Приднестровье, для 
осуществления своей деятельности и выполнения своего мандата. Все государства-
участники должны активно поддерживать полный доступ для Миссии, в соответствии 
с ее мандатом. 

Мы приветствуем усилия Миссии по привлечению внимания к проблемам 
национальных меньшинств и торговли людьми в Молдове. Соединенные Штаты 
согласны с послом Скэнланом в том, что принятие сбалансированной политики, 
которая способствует интеграции меньшинств и уважению прав человека 
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представителей меньшинств,  является важным шагом в плане выполнения Молдовой 
своих обязательств ОБСЕ. Соединенные Штаты высоко оценивают работу ОБСЕ и 
молдавского правительства по борьбе с торговлей людьми, включая их общий акцент 
на обеспечение ресурсов для жертв. Отметим, что повысилось количество и качество 
случаев привлечения к уголовной ответственности и расследований, но также то, что 
коррупция в судебной системе позволила во многих случаях вынести преступникам 
более мягкие приговоры, чем они заслуживали. 

Миссия ОБСЕ в Молдове должна играть важную роль в поддержке усилий Молдовы 
по обеспечению правовой базы для особого статуса для Приднестровья, а также в 
предоставлении отчетности о политической ситуации и обстановке безопасности в 
стране, в том числе в приднестровском регионе. 

Господин посол, мы благодарим вас за доклад, и мы ценим ваш продолжающийся 
упорный труд. 

Благодарю вас, г-н председатель. 


