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На встрече в Астане, в декабре прошлого года, главы государств и правительств ОБСЕ 
вновь подтвердили свою приверженность общему видению “свободного, 
демократического, единого и неделимого сообщества Евроатлантической и 
Евразийской безопасности” простирающегося на всю зону ОБСЕ. Чтобы претворить 
свое видение в реальность, они согласились с тем, что “необходимо приложить больше 
усилий для разрешения существующих конфликтов в зоне ОБСЕ путем мирных 
переговоров”. Разрешение так называемых “затянувшихся конфликтов” находится 
среди высших приоритетов Литовского Председательства. Другими словами, 
приднестровский конфликт, как и другие подобные конфликты в зоне ОБСЕ, слишком 
долго остается неразрешенным. 
 
В то же время мы понимаем, что прорыв не произойдет в одночасье, и что не 
существует альтернативы твердой, настойчивой вовлеченности. Важны малые шаги – 
главное, быть уверенными в том, что они ведут в нужном направлении.   
 
В прошлом году мы стали свидетелями небольших, но важных шагов в процессе 
урегулирования приднестровского конфликта. Люди снова могут ездить из Кишинева в 
Одессу через Тирасполь на поезде. Молдавские фермеры могут быть уверены в том, 
что они смогут и дальше обрабатывать свои земли на левом берегу реки 
Днестр/Нистру. И политические лидеры, включая премьер-министра Молдовы Влада 
Филата и приднестровского лидера Игоря Смирнова, уже привыкли встречаться во 
время футбольных матчей. Все эти события означают долгожданные шаги к 
нормализации ситуации. 
 
Но путь к подлинному миру и стабильности действительно долог, и мы должны 
продолжать двигаться вперед. Каждый шаг, каким бы маленьким он ни был, 
приближает реальность стабильной и безопасной среды для жизни, как и реальность  
амбициозного видения Астаны.  
 
Именно поэтому, в качестве Действующего Председателя ОБСЕ, во время встреч с 
высшими должностными лицами обоих берегов реки Днестр/Нистру в ходе моего 
визита в Молдову в предстоящие дни, я буду выступать за возобновление 
официальных переговоров в формате "5+2". Эти переговоры не станут 
чудодейственным средством, но они могут способствовать успеху наших усилий по 
приближению к конечной цели, шаг за шагом. Какими бы долгими и тяжелыми ни 
были переговоры, это единственно возможный путь. 
  
До завершения Председательства Литвы в ОБСЕ  31 декабря, я ожидаю увидеть 
конкретные результаты работы экспертных групп, которые будут заниматься 
решением повседневных проблем жителей региона. Возобновление встреч этих групп 
было долгожданным шагом – достижение конкретных результатов будет следующим. 
 
Другим полезным шагом в нужном направлении было бы возобновление 
функционирования наземной телефонной связи между двумя берегами реки. Я 



надеюсь, что до того, как я передам свои обязанности председательства ОБСЕ своему 
ирландскому преемнику, жители обоих берегов реки Днестр/Нистру смогут  напрямую 
звонить друг другу по наземным линиям, что является стандартом в большинстве 
частей света. Искусственное прерывание телефонной связи между двумя берегами 
реки длилось слишком долго.   
 
Позвольте мне отметить, что в самом начале нашего Председательства, мы 
организовали ознакомительную поездку в Вену для студентов университетов с обоих 
берегов реки Днестр/Нистру. У студентов была возможность встретиться с ключевыми 
персонами ОБСЕ  и присутствовать на первом заседании Постоянного Совета под 
Председательством Литвы. Это был еще один шаг, означающий сближение между 
обществами двух берегов.  
 
Я очень высоко ценю работу, проводимую Миссией ОБСЕ в Молдове, направленную 
на укрепление взаимного доверия. Будь то посредством проведения семинаров, встреч 
за круглым столом и конференций для личного состава военнослужащих, 
правоохранительных органов и служб экстренной помощи обеих сторон, или 
посредством приглашения детей с обоих берегов в летние лагеря - Миссия 
способствует достижению цели ОБСЕ по созданию безопасного региона для всех.  
 
Действующий Председатель ОБСЕ, Министр иностранных дел Литвы Аудронюс 
Ажубалис посетит Молдову 8 - 10 февраля. Для получения дальнейшей информации, 
пожалуйста, смотрите www.osce.org 
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