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Уважаемый г-н Председатель, 

Приветствуем результаты состоявшегося в Риме 29-30 мая заседания 

«Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса 

по приднестровскому урегулированию». 

Проведен откровенный и предметный анализ хода исполнения договоренностей, 

достигнутых по итогам встреч в формате «5+2» в Берлине в 2016 г. и Вене в 2017 г. 

Намечены пути дальнейшего продвижения в решении социально значимых для 

населения на обоих берегах Днестра проблем. По итогам встречи подписан протокол. 

Участники заседания отметили заключение 24 апреля комплексной 

договоренности о механизме участия некоммерческого автотранспорта из 

Приднестровья в международном дорожном движении. Рассчитываем, что будет 

создана предусмотренная договоренностями инфраструктура в Бендерах и Рыбнице, 

обучен персонал и с 1 сентября заработает сам механизм.  

Зафиксировано частичное выполнение договоренностей о возобновлении 

автомобильного сообщения по мосту между селами Бычок и Гура-Быкулуй, 

проставлении апостиля на приднестровских документах об образовании, 

функционировании молдавских школ с обучением на основе латинской графики, 

использовании сельхозугодий в Дубоссарском районе. Уже до конца июня должна 

быть согласована «дорожная карта» реализации договоренности об организации 

взаимодействия в области телекоммуникаций. Кишинев и Тирасполь подтвердили 

нацеленность на полное исполнение принятых на себя взаимных обязательств в 

согласованные сроки.  

К сожалению, до сих пор нет продвижения по пути решения проблемы 

политически мотивированных уголовных дел. Несмотря на решение приднестровской 

стороны в порядке «доброй воли» закрыть уголовные производства в отношении 10 

молдавских чиновников, несмотря на выдачу разрешений на землепользование 

фермерам в Дубоссарской районе, а также устранение преград для работы школ с 

преподаванием на румынском, в Молдавии не готовы отказаться от давления на 
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Тирасполь. Убеждены, что такой подход не соответствует ни «букве», ни «духу» 

обязательств в рамках переговорного процесса.  

В ходе встречи также остро встал вопрос о необходимости проработки 

механизма имплементации достигаемых в рамках «5+2» договоренностей в 

национальном законодательстве. В дополнение к переданному в 2016 г. участникам 

«5+2» российскому предложению на этот счет свое видение механизма представила 

приднестровская сторона. Принимая во внимание обязательство достичь практических 

результатов на этом направлении до конца текущего года, считаем необходимым 

перейти к обсуждению вопроса по существу. Убеждены, что механизм позволит 

повысить дисциплину в выполнении Кишиневом и Тирасполем взаимных 

обязательств, придав им необратимый и устойчивый характер 

Римское заседание «Постоянного совещания…» еще раз продемонстрировало, 

что даже серьезные разногласия между Кишиневом и Тирасполем вполне преодолимы. 

Международные партнеры в лице сопосредников и наблюдателей способны 

стимулировать позитивную динамику в переговорном процесс по урегулированию 

приднестровской проблемы. Предусмотренное в «Принципах и правилах ведения 

переговоров…» положение о созыве встреч в формате «5+2» не реже 6 раз в год 

полностью релевантно.  

Россия подтверждает неизменность подходов к мирному разрешению 

конфликта в Приднестровье. Убеждены, что ответственность за достижение 

взаимоприемлемых договоренностей лежит, прежде всего, на самих сторонах 

конфликта. Готовы и дальше содействовать этому в тесной координации с 

Действующим председательством ОБСЕ и другими участниками процесса «5+2» в 

целях продвижения переговоров по поиску устойчивого, справедливого и 

всеобъемлющего урегулирования приднестровской проблемы. 

Благодарю за внимание 


