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О договоренности по участию транспортных
средств из Приднестровья в международном
дорожном движении
Уважаемый г-н Председатель,
Приветствуем подписание политпредставителями Кишинева и Тирасполя в
Бендерах 24 апреля Протокольного решения «Об участии транспортных средств из
Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном
дорожном движении». Компромисс стал возможен по итогам кропотливой работы
сторон. Это еще раз доказывает возможность последовательного решения важных для
населения на обоих берегах Днестра социально-экономических проблем при
подлинной обоюдной заинтересованности Кишинева и Тирасполя.
Свою позитивную роль сыграли международные посредники. Заложенный при
их активном содействии на венской встрече «Постоянного совещания по политическим
вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию»
(формат «5+2») путь преодоления разделительных линий в отношениях Кишинева и
Тирасполя себя полностью оправдывает. Заработал механизм апостилизации
приднестровских документов о высшем образовании. Функционируют молдавские
школы с обучением на основе латинской графики. Осуществляется автомобильное
движение по мосту Гура-Быкулуй - Бычок. Рассчитываем, что будут в полной мере
реализованы и пока не решенные проблемы из т.н. «пакета восьми».
Уверены, что анонсированная встреча «5+2» в конце мая будет способствовать
укреплению положительной динамики в переговорном процессе по приднестровскому
урегулированию. Готовы в ней участвовать. Подтверждаем нашу позицию о
необходимости обеспечения ритмичности переговоров на всех уровнях, как это
закреплено в ряде согласованных на «Постоянном совещании…» документов.
Считаем важным скорейший запуск работы над механизмом имплементации в
национальное законодательство договоренностей в формате «5+2». Такой механизм
гарантирует необратимость достигаемых компромиссных решений и придаст
переговорному процессу поступательный характер.
В принципиальном плане исходим из ответственности самих сторон конфликта
за поиск взаимоприемлемых договоренностей. Наряду с другими международными
посредниками в тесной координации с Действующим председательством ОБСЕ будем
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продолжать содействовать продвижению переговоров по поиску устойчивого,
справедливого и всеобъемлющего урегулирования приднестровской проблемы.
Благодарю за внимание

