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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Присоединяясь к выступившим до меня, хочу выразить сожаление в связи с тем,
что Совет на своей ежегодной встрече не смог принять декларацию министров и
заявление по Молдове. Делегация Молдовы прилагала конструктивные,
целеустремленные усилия по достижению консенсуса в отношении этих важных
документов. Несмотря на это, мы четвертый год подряд не имеем итогового
политического документа. Выражаю искреннюю надежду, что это не станет традицией
в нашей Организации.
Хотя моя делегация присоединилась к заявлению, сделанному от имени
Европейского союза, разрешите мне остановиться на основных вопросах, которые, по
мнению Молдовы, Совету весьма важно принять во внимание.
Молдова твердо настроена на достижение политического урегулирования
исключительно мирными средствами, на основе уважения суверенитета и
территориальной целостности нашей страны. Конечной целью переговоров должно
быть определение особого статуса Приднестровского региона в составе Республики
Молдова. Республика Молдова готова к возобновлению переговоров в формате "5+2" в
кратчайший возможный срок. Достижение между всеми участниками переговорного
процесса договоренности об основных принципах урегулирования является одним из
важнейших элементов скорейшего, окончательного и прочного политического
решения данной проблемы.
Мы выражаем признательность Европейскому союзу и Соединенным Штатам
Америки за их роль в обеспечении позитивного развития событий как в плане
урегулирования конфликта, так и в более широком региональном контексте. В
частности, мы одобряем работу миссии ЕС по оказанию содействия в приграничных
районах Молдовы и Украины и рассчитываем на продление срока ее деятельности.
Мы призываем к скорейшему преобразованию существующих миротворческих
сил в зоне безопасности путем их замены новыми многонациональными силами на
основе соответствующего международного мандата. Вновь подтверждаем нашу
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позицию относительно полного, скорого и безоговорочного вывода с территории
Республики Молдова военных сил Российской Федерации в соответствии с ее
обязательствами, принятыми в Стамбуле в 1999 году. Это создаст необходимую
основу для ратификации Республикой Молдова адаптированного Договора об ОВСЕ.
Дестабилизирующие односторонние действия авторитарного режима Тирасполя
против мирного населения в зоне безопасности представляют собой грубое нарушение
основных прав человека и заслуживают осуждения всеми нами. В этой связи мы
призываем все заинтересованные стороны оказать помощь в демократизации
Приднестровского региона Молдовы. Мы призываем приднестровские власти
устранить все препятствия свободному перемещению людей и товаров между двумя
берегами Днестра и начать процесс демилитаризации в контексте мер укрепления
доверия и безопасности.
Г-н Председатель, прошу приобщить настоящее заявление к Журналу
заседания.
Благодарю Вас.

