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по приднестровскому урегулированию

Уважаемый г-н Председатель,
В связи с предстоящей на следующей неделе здесь в Вене очередной встречей в
формате «5+2» по приднестровскому урегулированию, хотели бы высказать несколько
соображений.
Обозначившийся в последнее время спад в динамике переговорного процесса,
пробуксовки в продвижении мер доверия, напряженность в Зоне Безопасности не
могут не вызывать обеспокоенность. Тем не менее, исходим из того, что пусть
небольшие, но конкретные результаты в решении практических вопросов на последнем
венском раунде переговоров в формате «5+2» и нескольких встречах
политпредставителей Молдавии и Приднестровья подтвердили наличие у Кишинева и
Тирасполя потенциала для достижения взаимоприемлемых решений по практическим
вопросам. Чем быстрее они будут решаться, тем скорее будет сформированы почва для
восстановления доверия между Кишиневом и Тирасполем и, следовательно,
предпосылки для обсуждения политического статуса Приднестровья. Отмечаем
подтверждение участниками февральского заседания в Вене необходимости отказа от
односторонних шагов, дестабилизирующих ситуацию в регионе и подрывающих
переговорный процесс.
Ответственность за достижение взаимоприемлемых договоренностей лежит,
прежде всего, на самих сторонах в приднестровском конфликте. Готовы этому
содействовать, координируя свои действия со всеми участниками формата «5+2», в
целях продвижения переговорного процесса. У России нет каких-то скрытых планов в
отношении Приднестровья. Но нас не может не тревожить нагнетание обстановки
вокруг этого региона, фактическое блокирование Киевом и Кишиневом его границ и
отсутствие должной реакции наблюдателей «5+2» на подобные действия, что
негативно сказывается не только на атмосфере вокруг Приднестровья, но и на
переговорном процессе по приднестровскому урегулированию.
Предпринимаемые в последнее время Кишиневом и нынешним украинским
руководством шаги по ограничению свободы передвижения приднестровцев через
границу с Украиной, а также нормальной торговой и экономической деятельности
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Приднестровья привели к фактической внешней блокаде региона. За прошедшие
недели поток людей, пересекающих границу с Украиной, уменьшился в пять-семь раз.
Как следствие, существенно осложнены социально-экономические условия жизни
жителей Приднестровья. К тому же блокируется и доставка грузов для повседневных
нужд российских миротворцев и военнослужащих, охраняющих склады в Колбасной.
В этом контексте разделяем пожелания о необходимости активизировать
переговоры в формате «5+2», важности прогресса на предстоящей на следующей
неделе встрече в Вене. Рассчитываем, что партнеры приложат все усилия, чтобы этот
раунд переговоров был результативным и обеспечил дальнейшее продвижение в
направлении устойчивого, справедливого и всеобъемлющего урегулирования
приднестровской проблемы через обеспечение особого статуса Приднестровья в
единой, суверенной и нейтральной Республике Молдавии.
Благодарю за внимание.

