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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклад главы Миссии ОБСЕ
в Молдове посла Дженнифер Браш
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
18 апреля 2013 года

Соединенные Штаты тепло приветствуют вас на заседании Постоянного совета,
уважаемая посол Браш, и мы благодарим вас за подробный доклад.
Соединенные Штаты решительно поддерживают Миссию ОБСЕ в Молдове. Миссия
играет жизненно важную роль в посреднических усилиях по достижению
всеобъемлющего урегулирования приднестровского конфликта как путем содействия
прямому диалогу между сторонами и официальным переговорам в формате “5+2”, так
и путем поддержки мер по укреплению доверия, способствующих решению проблем
во всех трех измерениях ОБСЕ.
В течение 20 лет Миссия в Молдове развивает сотрудничество между принимающей
страной и ОБСЕ, которое будет отмечаться в этом месяце рядом мероприятий.
Соединенные Штаты приветствуют достижения Миссии. В то же время мы
внимательно ознакомились с вашим докладом и серьезно воспринимаем ваше
предупреждение о том, что продолжение этого конфликта может привести к
возникновению разногласий между жителями правого и левого берегов Днестра,
которые не существовали десять лет назад.
Мы высоко оцениваем усилия Миссии по содействию осведомленности в области прав
человека и расширению диалога с гражданским обществом. Сильное гражданское
общество помогает странам в создании сильной демократии, а также поддерживает
другие дипломатические усилия. В этой связи очень эффективны инновационные
усилия Миссии по охвату широкой аудитории через социальные медиа. Уверяю вас,
что у страницы Миссии в сети Facebook много американских “друзей”, как здесь, в
Вене, включая меня, так и в Вашингтоне. Призываем Миссию ОБСЕ в Молдове, как и
все миссии на местах, продолжать свое служение, умело распоряжаясь задачами и
ресурсами, которые ей доверили 57 государств-участников.
Госпожа Браш, Соединенные Штаты решительно поддерживают ваши усилия по
укреплению связей с населением по обе стороны Днестра и содействию реинтеграции.
Несмотря на то, что прогресс в военно-политическом измерении достигается
медленнее, чем ожидалось, мы поддерживаем ваши усилия в этой области. Наши
специалисты готовы творчески работать с вашей командой и с ключевыми
заинтересованными сторонами в регионе в стремлении найти способы дальнейшего
снижения роли военного элемента в этом конфликте.
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Соединенные Штаты пользуются этой возможностью, чтобы вновь подтвердить свою
решительную поддержку дискуссий в формате “5+2”, и мы рады, что первая встреча в
этом формате под председательством Украины состоялась во Львове 18 и 19 февраля.
Мы по-прежнему привержены сотрудничеству с другими партнерами по группе “5+2”
в стремлении найти всеобъемлющее урегулирование, уважающее суверенитет и
территориальную целостность Молдовы и дающее особый статус приднестровскому
региону.
В заключение позвольте мне поблагодарить вас и ваших сотрудников и вновь заявить о
поддержке моим правительством отличной работы Миссии. Позвольте мне также
подчеркнуть приверженность моего правительства работе с Молдовой, в то время как
она продолжает интеграцию в европейские институты. Уважение к верховенству
закона, правам человека и основным свободам – по сути, полный спектр обязательств в
рамках ОБСЕ и международных обязательств – по-прежнему будет ключевым
элементом наших отношений.
Благодарю вас, господин председатель.
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