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На отчет главы Миссии ОБСЕ в Молдавии 
 

Уважаемый господин Председатель,  

Признательны послу Клаусу Нойкирху за обстоятельный отчет. Полезным стал 

и совместный неформальный брифинг вчера посла К.Нойкирха и специального 

представителя Действующего председателя посла Томаса Майр-Хартинга. 

Положение в приднестровском урегулировании деградирует. Сказались 

односторонние меры, предпринятые Кишиневом и Тирасполем по купированию 

эпидемиологической угрозы распространения коронавируса. Жители Приднестровья 

при этом столкнулись с дополнительными сложностями. По решению Киева 

перекрыты международные перевозки на приднестровском участке границы Украины 

и Молдавии. Речь идет, в числе прочего, о жизненно важных лекарственных 

препаратах и средствах защиты. Заблокирована работа банковских карт 

международных платежных систем на территории региона. Благодарны Миссии 

ОБСЕ за содействие в поиске временных решений, которые позволили снизить 

остроту гуманитарных проблем. 

К сожалению, текущий эпидемиологический кризис способствовал 

углублению взаимного недоверия на обоих берегах Днестра. Прискорбно, что на этом 

фоне отдельные представители сторон намеренно пытаются усилить деструктивные 

тенденции.  

Мы неоднократно обращали внимание на то, что потенциал существующих 

переговорных форматов используется недостаточно. Предупреждали об опасности 

попыток обусловить проведение встреч «Постоянного совещания по политическим 

вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в 

формате «5+2» предварительными договоренностями сторон. Последнее развитие 

событий доказывает ущербность такой линии.  

В интересах решения накопившихся между берегами Днестра противоречий 

считаем необходимым строго придерживаться согласованной цели интенсификации 

переговорного процесса на всех его уровнях, в том числе в формате «5+2». В текущих 

условиях готовы использовать возможности проведения неформальных консультаций 
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участников «5+2» в режиме видеоконференции. Последнее слово – за самими 

сторонами.  

В принципиальном плане разделяем настрой на коллективный поиск 

вариантов решения неотложных гуманитарных проблем населения, связанных с 

эпидемией COVID-19. В тоже время следует добиваться полного выполнения уже 

согласованных мер социально-гуманитарного характера из пакета «Берлин плюс» и 

дополнительных встречных шагов, намеченных сторонами в конце прошлого года – 

начале текущего. Уверены, что результаты этой работы не замедлят сказаться на 

восстановлении доверия между Кишиневом и Тирасполем. Принципиально значимо 

выполнение поставленной еще в 2016 году задачи совершенствования механизма 

имплементации достигаемых в формате «5+2» соглашений в национальное 

законодательство. Повторим: это позволит оградить договоренности сторон от 

влияния внешних факторов. 

Вызывают сожаление попытки искусственно нагнетать ситуацию вокруг вывоза 

российских боеприпасов со складов в н.п. Колбасна. Ускорению процесса такие 

политические игры не способствуют. Напомню, что на СМИД ОБСЕ в Порту в 2002 

году была обозначена необходимость обеспечения условий для возобновления вывоза 

и утилизации. Пока такие условия отсутствуют, а климат переговоров между 

Кишиневом и Тирасполем не соответствует их формированию. Несмотря на это, 

Россия не только не отказывается от такой работы, но и согласилась вернуться к этой 

теме. Мы заявили о готовности утилизировать часть боеприпасов, у которых истек 

срок хранения, в рамках действующих программ Минобороны России. Внешнего 

финансирования и международного мониторинга для этого не требуется. Речь о 

вопросе двусторонних отношений России и Молдавии.  

Хотели бы предупредить и об опасности интриг вокруг упомянутых в 

письменном докладе главы Миссии ОБСЕ фактов передвижения в Приднестровье 

транспортных средств Оперативной группы российских войск. Российским 

представителем в Объединенной контрольной комиссии даны исчерпывающие 

объяснения на сей счет. Хорошо известно, что Оперативная группа является частью 

функционирования единого механизма миротворческой операции, развернутой в 

регионе на основе базового для урегулирования приднестровской проблемы 

Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в 

Приднестровском регионе Республики Молдова от 1992 года. Группа участвует в 

ротации российских миротворцев. Важно отдавать отчет в том, что намеренные или 

невольные попытки подорвать эффективность операции чреваты непредсказуемыми 

последствиями. Миротворцы не только многие годы надежно гарантируют мир в 

регионе, но и способствуют формированию необходимых условий для продолжения 

мирного процесса.  

В заключение вновь подтвердим следующее. В качестве посредника и 

государства-гаранта урегулирования приднестровской проблемы Россия готова 

содействовать Кишиневу и Тирасполю в поиске компромиссов в тесной координации 

с Действующим председательством и другими участниками процесса «5+2». 

Результативность этих усилий зависит, прежде всего, от самих сторон, их готовности 

к конструктивному диалогу, учету интересов друг друга. Призываем стороны 

отказаться от попыток оказывать давление друг на друга, усиливать тяжесть 

положения местного населения в текущих и без того сложных эпидемиологических 

условиях.  

Желаем послу К.Нойкирху и коллективу Миссии ОБСЕ успехов в дальнейшей 

работе.  

Благодарю за внимание 


