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РЕИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Г-НА ВАСИЛИЯ ШОВЫ
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Закрытие школ с преподаванием на молдавским языке на базе
латинского алфавита в Приднестровском регионе
Республики Молдова
Сегодня, 22 июля 2004 года, Постоянный совет ОБСЕ провел специальное
заседание для обсуждения вопроса о закрытии самопровозглашенными властями
Приднестровья школ с преподаванием на молдавском языке на базе латинского
алфавита. Сообщения и информация были получены от министра по делам
реинтеграции Республики Молдова г-на Шовы, Верховного комиссара ОБСЕ по делам
национальных меньшинств и Миссии ОБСЕ в Молдове. С одобрением было встречено
решение Действующего председателя направить в Молдову своего личного
представителя, заместителя министра Драганова. Государства-участники заявили о
чрезвычайной озабоченности ситуацией, сложившейся в результате произвола
должностных лиц административных и правоохранительных органов в Тирасполе.
В ходе дискуссии Постоянный совет самым решительным образом осудил
безответственные провокационные действия, предпринятые в отношении школы
No. 20 в Тирасполе и школы No. 19 в Бендерах. Принудительное закрытие одной из
этих школ и меры, предпринятые в отношении другой, сопровождались актами
вандализма и незаконного применения силы или угрозы силой со стороны сотрудников
правоохранительных органов в отношении детей, в том числе сирот, родителей и
персонала школ. Эти действия наряду с объявленными "административными мерами" в
отношении других школ в этом районе представляют собой грубое нарушение
основных прав и свобод значительной части населения левобережья Днестра.
Государства – участники ОБСЕ решительно высказались в поддержку
деятельности Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. В
прошлом году г-н Рольф Экеус оказал ценную помощь в решении проблемы,
созданной теми ответственными лицами в Тирасполе, которые в произвольном
порядке отказали в регистрации школам, использующих латинский алфавит. Он
по-прежнему последовательно занимается этим вопросом.
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Полную поддержку в Постоянном совете нашла и деятельность Миссии ОБСЕ в
Молдове, возглавляемой послом Хиллом. Миссии было поручено и впредь
внимательно следить за опасным развитием событий, вызванных дестабилизирующим
ситуацию произволом местных властей. Были всецело одобрены действия Миссии
ОБСЕ, призванные снять остроту ситуации и не допустить вспышки насилия.
Государства-участники потребовали от ответственных лиц в Тирасполе не
предпринимать дальнейших односторонних мер, восстановить положение,
существовавшее до последних событий, вернуться за стол переговоров и вместе с
молдавской стороной выработать соглашение, которое сделало бы возможной
беспрепятственную работу в Приднестровском регионе школ с обучением на
молдавском языке на базе латинского алфавита.
В своих заявлениях государства-участники призвали все страны и
международные организации, обладающие влиянием и играющие свою роль в этой
части региона ОБСЕ, предпринять шаги по недопущению насилия, оказанию помощи в
восстановлении стабильности и продолжении пятисторонних переговоров по
воссоединению Молдовы.
Некоторые государства – участники ОБСЕ высказались за рассмотрение
дополнительных мер с целью прекратить провокационные действия со стороны
властей Приднестровья.
Государства-участники призвали все вовлеченные стороны проявлять
сдержанность, урегулировать положение в спокойном ключе, не прибегая к насилию, и
воздерживаться от любых действий, которые могли бы углубить существующие
разногласия и воспрепятствовать переговорам по существу проблем.

