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Миссия США при ОБСЕ

Ответ главе Миссии ОБСЕ в Молдове
послу Майклу Скэнлану и главе Миссии
ЕС по приграничной помощи Молдове и
Украине г-ну Франческо Бастальи
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
16 октября 2014 года

Соединенные Штаты тепло приветствуют посла Скэнлана и г-на Бастальи на заседании
Постоянного совета, и мы благодарим вас за обстоятельные доклады.
Соединенные Штаты решительно поддерживают Миссию ОБСЕ в Молдове. Миссия
выполняет ключевую роль в посреднических усилиях по достижению всеобъемлющего
урегулирования приднестровского конфликта путем содействия прямому диалогу
между сторонами посредством официальных переговоров в формате “5+2” и
поддержки мер укрепления доверия, помогающих решать проблемы во всех трех
измерениях ОБСЕ. Мы глубоко разочарованы тем фактом, что переговоры “5+2”
многократно откладывались в этом году. Все стороны должны продемонстрировать,
что они готовы двигаться вперед и вести содержательные дискуссии в рамках формата
“5+2” с целью достижения всеобъемлющего урегулирования, уважающего суверенитет
и территориальную целостность Молдовы и предусматривающего особый статус для
Приднестровья.
Тем не менее, г-н посол, как вы сообщили, успешный демонтаж аварийной
промышленной канатной дороги через реку Днестр показывает, что сотрудничество
между двумя сторонами конфликта при участии всех заинтересованных сторон попрежнему возможно. Крайне важно, чтобы сотрудничество по подобным малым
проектам способствовало продвижению к основной цели разрешения конфликта, а не
отвлекало от нее.
Миссия ОБСЕ в Молдове играет важную роль в поддержке программы реформ
Молдовы и предоставляет информацию о политической обстановке и ситуации в плане
безопасности, в том числе в приднестровском регионе. Миссия выступает в качестве
глаз и ушей международного сообщества. Проведение патрулирования с целью
наблюдения включено в ее мандат специально для пролития света на все проблемы со
свободой передвижения товаров и людей и обеспечения глубокого понимания вызовов
безопасности. Мы обеспокоены тем, что приднестровские власти продолжают
подрывать способность Миссии предоставлять объективную информацию о ситуации
на всей территории страны, отказывая наблюдателям ОБСЕ в беспрепятственном
доступе к Приднестровью. Миссия должна иметь неограниченный доступ ко всей
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Молдове, включая приднестровский регион, для осуществления своей деятельности и
выполнения своего мандата. Все государства-участники должны активно
поддерживать мандат Миссии, предусматривающий полный доступ.
Соединенные Штаты поддерживают продолжающиеся усилия Миссии по завершению
изъятия боеприпасов и вооружений из приднестровского региона и их уничтожения.
Наши специалисты готовы творчески работать с вашей командой и с ключевыми
заинтересованными сторонами в регионе над оказанием содействия удалению и
уничтожению военной техники.
Приветствуем усилия Миссии по привлечению внимания к Гагаузии и предоставлению
совместной рабочей группе между Кишиневом и Комратом аналитических
инструментов для преодоления трудностей до их эскалации. Помощь Миссии Молдове
в вопросах соблюдения прав членов групп меньшинств будет способствовать
сотрудничеству между этническими группами и центральными и местными органами
власти по всей стране, и мы призываем вас продолжать ваши усилия в этом
направлении.
Мы также решительно поддерживаем усилия Миссии по содействию осуществлению
рекомендаций Верховного комиссара по делам национальных меньшинств,
касающихся молдавских школ с преподаванием на латинице в Приднестровье. Хотя
обе стороны смогли договориться о продолжении работы школ, мы повторяем наш
призыв к быстрому решению основных проблем, угрожающих их долгосрочной
жизнеспособности.
Позвольте мне подчеркнуть твердую приверженность моего правительства нашему
партнерству с Молдовой. Мы по-прежнему привержены Молдове, которая реализует
намеченные реформы и продолжает свой путь к европейской интеграции.
Обращаясь к вашему докладу, г-н Бастальи, отмечу, что мы приветствуем неоценимую
работу Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине
(EUBAM). Поддерживаем продолжение предоставления Миссией ЕС технических
консультаций и наращивания потенциала в обеих странах в различных областях: от
эффективного таможенного контроля и наблюдения за границей до борьбы с торговлей
людьми и контрабандой оружия. Участие ЕС внесло вклад в улучшение
эффективности пограничного контроля и осуществление инициатив по укреплению
доверия в процессе урегулирования приднестровского конфликта через технические
предложения, которые способствуют экономическому сотрудничеству между
Кишиневом и Тирасполем. Приветствуем роль EUBAM в содействии соглашению о
возобновлении пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок через
Приднестровье. Мы также высоко ценим гибкость, проявляемую EUBAM в вопросах
подбора кадров и развертывания ресурсов, обеспечивающую хорошую оснащенность
команд Миссии для содействия преодолению роста напряженности в регионе.
Спасибо вам обоим за доклады и ваш упорный труд.
Благодарю вас, г-н председатель.
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