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К докладу главы Миссии ОБСЕ
в Республике Молдова
Уважаемый г-н Председатель,
Благодарим уважаемого посла М.Скенлана за обстоятельный доклад о
деятельности возглавляемой им Миссии ОБСЕ в Республике Молдова.
Ценим содействие Миссии в организации встреч политических представителей
Молдовы и Приднестровья в формате «1+1», а также в рамках совместных молдавскоприднестровских экспертных групп. Здесь, действительно, наблюдается некоторая
динамика, которая, к сожалению, пока не приводит к решению принципиально важных
для дальнейшего развития отношений между Кишиневом и Тирасполем проблем.
Прежде всего, речь идет об уголовном преследовании Кишиневом приднестровских
официальных лиц и синхронизированной с Киевом транспортно-экономической
блокаде Приднестровья. Без прекращения политики давления на Тирасполь будет
сложно рассчитывать на результативное продвижение в приднестровском
урегулировании.
На этом фоне непозволительно затянулась пауза в проведении официальных
встреч «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного
процесса по приднестровскому урегулированию» (формат «5+2»). За прошлый год
вместо согласованных в регламенте переговорного процесса пяти-шести состоялось
всего два раунда переговоров, а за девять с половиной месяцев текущего года – и вовсе
не было проведено ни одной официальной встречи. Призываем стороны как можно
скорее вернуться в официальный формат работы «Постоянного совещания», чтобы
международные
посредники
могли
напрямую
содействовать
поиску
взаимоприемлемых для Молдовы и Приднестровья решений.
Рассчитываем, что сдвинуть официальный переговорный процесс с «мертвой
точки» позволит запланированная в Германии 29-30 октября конференция высокого
уровня по мерам доверия. От России в мероприятии примет участие Посол по особым
поручениям МИД С.Н.Губарев.
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Россия в качестве посредника и государства-гаранта подтверждает
неизменность наших подходов к урегулированию 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 и другими
участниками процесса «5+2» в целях продвижения переговоров по поиску
устойчивого, справедливого и всеобъемлющего урегулирования приднестровской
проблемы через обеспечение особого, надежно гарантированного статуса
Приднестровья в составе единой, суверенной и нейтральной Молдовы.
Уважаемый господин Председатель,
Обратили внимание, что в докладе главы Миссии ОБСЕ в общих чертах
обозначена тревожная ситуация со свободой СМИ в Республике Молдова. Если
называть вещи своими именами, молдавские власти фактически блокируют работу
российских журналистов. Только за последние месяцы из страны высланы съемочная
группа телеканала «Lifenews», продюсер телеканала «Russia Today», 4 октября под
надуманными предлогами отказали во въезде двум съемочным группам «НТВ», а
совсем недавно – журналистам телеканала «Россия-24», направлявшихся в Кишинев
для освещения отборочного тура Чемпионата Европы 2016 года между сборными
Молдовы и России.
На ужесточение цензуры нацелены и рассматриваемые в молдавском
парламенте законопроекты о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радио,
которые запретят трансляцию на телеканалах и в радиоэфире информационноаналитических и политических программ, произведенных в странах, не
ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Причем,
делается это вопреки негативным заключениям экспертов Совета Европы и ОБСЕ.
Подобные шаги Кишинева противоречат не только целому ряду обязательств
ОБСЕ в области свободы выражения мнений, свободы СМИ и свободы передвижения,
но и европейским стандартам, приверженность которым постоянно декларирует
Кишинев. Призываем Представителя по вопросам свободы СМИ г-жу Д.Миятович
дать публичную принципиальную оценку политике властей Республики Молдова в
отношении российских СМИ. Рассчитываем, что Миссия ОБСЕ будет уделять этому
вопросу самое пристальное внимание.
В заключение хотели бы пожелать послу М.Скенлану и сотрудникам Миссии
дальнейших успехов в их непростой работе.
Благодарю за внимание.

