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Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим уважаемого главу Миссии ОБСЕ в Молдавии Майкла Скэнлана за 

доклад. 

Договоренность о возобновлении автомобильного движения по мосту между 

н.п. Бычок и Гура Быкулуй - действительно значимый результат  

в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. Рассчитываем, что 

мост будет открыт, как и оговорено, в ближайший понедельник, 20 ноября. Отмечаем, 

что связанные с этим подготовительные процедуры проводятся в плановом режиме. 

Состоялось специальное заседание Объединенной контрольной комиссии. Экспертами 

двух сторон определены объемы первоочередных ремонтных работ. Убеждены, что 

использование этой важной транспортной артерии между двумя берегами Днестра не 

только положительно скажется на экономике региона, но и будет способствовать 

укреплению доверия между сторонами. 

Компромисс еще раз продемонстрировал достижимость устраивающего обе 

стороны решения при наличии подлинной заинтересованности сторон работать в 

деполитизированном ключе, руководствуясь интересами жителей на обоих берегах 

Днестра. Разделяем оценку уважаемого посла М.Скэнлана, что этот результат стал 

возможен благодаря конструктивной, прагматичной линии руководства 

Приднестровья, со стороны которого за последний год предпринята целая серия 

односторонних шагов в пользу решения проблем с Кишиневом. Призываем 

молдавские власти проявить встречную гибкость, что качественно отразится на 

дальнейшей динамике в приднестровском урегулировании.  

Ожидаем, что официальный Кишинев подтвердит искреннюю 

заинтересованность в углублении диалога с Левобережьем уже до предстоящего в Вене 

27 ноября заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках 

переговорного процесса по приднестровскому урегулированию». 

В принципиальном плане исходим из того, что надлежит активнее использовать 

в этом контексте потенциал формата «5+2». Ритмичная  

и последовательная работа этой авторитетной площадки позволит сторонам довести 

свои точки зрения на наиболее сложные проблемы  

во взаимоотношениях Кишинева и Тирасполя, а посредникам  

и наблюдателям - дополнительно мотивировать стороны к более активной работе по их 
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разрешению. Со своей стороны в качестве страны-гаранта  

и посредника в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию готовы 

к активной работе со сторонами и международными партнерами в целях достижения 

жизнеспособных решений приднестровской проблемы. 

Непременным условием прогресса в деле урегулирования является 

неукоснительное соблюдение уже имеющихся договоренностей. Полагали бы 

целесообразным вернуться к предметному рассмотрению заявленного российской 

стороной в ходе прошлогодней берлинской встречи «5+2» предложения  

о разработке механизма внесения в национальное законодательство достигаемых в 

этом формате договоренностей.  

 Перспективы урегулирования в Приднестровье неразрывно связаны  

с укреплением атмосферы терпимости и взаимопонимания. В этом смысле  

не можем не обратить внимание на серию проявлений недружественной политики со 

стороны Кишинева в отношении российских граждан, официальных лиц и СМИ. 

Следует учитывать, что такие действия нынешнего молдавского правительства находят 

весьма чуткий отклик  

у населения Приднестровья, усиливая сомнения в подлинных целях официального 

Кишинева. В этом смысле предпринимаемые  

в угоду узкогрупповым политическим интересам деструктивные шаги чреваты 

негативным влиянием на перспективы приднестровского урегулирования в целом. 

Призываем Миссию ОБСЕ и международных партнеров действующего правительства 

в Кишиневе обратить на эту проблему самое пристальное внимание.  

Благодарю за внимание 


