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По докладу главы Миссии ОБСЕ в Молдавии Ф.Ремлера 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес главы Миссии ОБСЕ в Молдавии 

посла Ф.Ремлера. Принимаем к сведению изложенные им оценки текущей политической 
ситуации в Молдавии и хода приднестровского урегулирования. В этой связи хотели бы 
заметить, что усиленный мониторинг внутримолдавских процессов вряд ли отвечает целям 
мандата этого полевого присутствия. 

Абстрагируясь от сегодняшнего доклада, отмечаем, что Миссия в своих отчетах 
зачастую далека от беспристрастного изложения фактов и нередко допускает 
тенденциозное освещение происходящих в стране событий. Политические оценки 
действий любой из конфликтующих сторон, поддержка евроинтеграционных и 
унионистских устремлений нынешних молдавских властей и откровенная критика 
действий бывшего руководства отнюдь не способствуют развитию конструктивного 
диалога между Кишиневом и Тирасполем, взаимодействию между вовлечёнными в 
переговорный процесс сторонами. 

Поэтому вынуждены в очередной раз напомнить, что принятый в 1993 г. мандат 
нацеливает работу Миссии на содействие в урегулировании конфликта. Сбор же 
информации о внутренней политике одной из сторон не должен становиться самоцелью, а 
является дополнительной задачей, привязанной исключительно к проблеме 
урегулирования.  

Другой момент. В отчёте говорится об обеспокоенности Миссии судьбой 
арестованного в Тирасполе журналиста Эрнеста Варданяна и начавшимися допросами по 
его делу представителей гражданского общества. Мы разделяем озабоченности г-на 
Ф.Ремлера. Однако, в данной ситуации первоочередная задача Миссии нам видится не в 
подключении других институтов ОБСЕ, а в недопущении того, чтобы этот негативный 
эпизод отрицательно сказался на наметившихся перспективах возобновления 
переговорного процесса. 
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Подобные опасения вызывают у нас, в частности, попытки использовать ситуацию 
вокруг ареста журналиста для оказания полномасштабного давления на Тирасполь, 
поставить под сомнение его статус равноправного участника урегулирования.  

Призываем Миссию к максимально взвешенным шагам, которые будут 
способствовать восстановлению доверия между сторонами конфликта, содействовать 
соблюдению общепризнанного принципа равноправия в диалоге по проблемам 
урегулирования между Кишиневом и Тирасполем на всех уровнях. 

Согласны с оценкой г-на Ф.Ремлера о контрпродуктивности и бесперспективности 
популистских призывов к решению приднестровской проблемы «кратчайшим путем». 
Считаем, что для продолжения конструктивных поисков устойчивого и жизнеспособного 
варианта политического урегулирования всем участникам необходимо проявлять 
ответственный подход, уважение к накопленным в ходе переговоров наработкам, а не 
пытаться начать решение «с нуля». 

В этом контексте позитивно оцениваем итоги состоявшихся в марте встреч 
посредников и наблюдателей в формате «5 плюс 2», а также молдавского и 
приднестровского переговорщиков. Искренне надеемся, что запланированный по 
инициативе казахстанского председательства на конец мая очередной раунд консультации 
в указанном формате будет не менее полезным.  

Считаем своевременными инициативу Миссии по возобновлению подготовки в 
России и на Украине военных наблюдателей стран, участвующих в миротворческой 
операции на Днестре, а также решение организовать семинар, посвященный операциям по 
поддержанию мира. Надеемся, что эти мероприятия будут способствовать повышению 
уровня доверия между конфликтующими сторонами, а также укреплению института 
военных наблюдателей, являющегося важной составной частью миротворческой операции.  

Пользуясь случаем, хотели бы пожелать г-ну Ф.Ремлеру и сотрудникам Миссии 
успехов в решении непростых задач. 

Благодарю за внимание.  
 


