
 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

г-на Виктора ОСИПОВА, Заместителя Премьер-министра 
Республики Молдова, на Постоянном Совете ОБСЕ 

(Вена, 24 июня 2010 года) 
 

Господин председатель,  
Дамы и господа,  
 
Благодарю действующее Казахское Председательство, Секретариат ОБСЕ, а также всех 
Вас за возможность выступить на этом Постоянном Совете и поделиться некоторыми 
идеями по проблематике приднестровского конфликта. Готов также представить 
позицию молдавских властей по перспективам системы европейской безопасности и 
другим актуальным вопросам, стоящих перед нашей Организацией.  
 
Господин Председатель, 
 
Несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся в приднестровском 
урегулировании на протяжении почти 20 лет, мы твердо убеждены, что эту проблему 
можно решить относительно легко и в сравнительно короткие сроки. Данный конфликт 
существенно отличается от других существующих региональных проблем.  
 
В нашем случае отсутствуют противоречия этнического или религиозного характера. А 
это значительно облегчает задачу реинтеграции Республики Молдова. Конечно, 
определенный негативный отпечаток на сознание людей наложили трагические события 
1992 года. Но, мы рады видеть, что люди, проживающие по обе стороны Днестра, не 
питают друг к другу чувства вражды. На обоих берегах этой реки проживают те же 
молдаване, украинцы, русские и представители других национальностей, большинство 
которых исповедует православие. Их объединяют глубокие корни – исторические, 
родственные и культурные. У них общее, естественное, стремление к скорейшему 
преодолению существующих трудностей и строительству лучшей жизни.  
 
Население обоих берегов совместимо со всех точек зрения и может жить в мире и 
согласии в одном неделимом европейском демократическом государстве, которое мы 
должны построить вместе. Только при этом условии все граждане Молдовы смогут 
воплотить естественные чаяния жить в благополучном и процветающем обществе и 
получить твердые гарантии соблюдения прав человека. 
 
Господин Председатель,  
 
Совершенно очевидно, что для разрешения приднестровской проблемы существуют 
объективные предпосылки. Практические шаги «Альянса за Европейскую 
Интеграцию», который 9 месяцев назад пришёл к власти в Республике Молдова, 
однозначно указывают на то, что урегулирование приднестровского конфликта является 
одним из его главных приоритетов. 
 

PC.DEL/640/10 
25 June 2010 
 
Original: RUSSIAN 
(ENGLISH attached) 



 2

Мы последовательно выступаем за продвижение политики диалога, открытости и 
доверия. Наши усилия сконцентрированы на развитии регулярных контактов между 
Кишиневом и Тирасполем на уровне политических представителей, а также в рамках 
групп по укреплению доверия в различных сферах. Нашей основной целью является 
оказание необходимой поддержки населению и экономическим агентам региона, в том 
числе, в рамках международных проектов и программ.  
 
Процедуры декларирования товаров экономическими агентами Приднестровья, а также 
бесплатное документированиe населения данного региона были продлены 
Правительством на неопределенный срок. Предприятия Приднестровья активно 
пользуются всеми льготными торговыми режимами Республики Молдова, в том числе, 
автономными торговыми преференциями, предоставленными нам Европейским 
Союзом. В настоящее время, более 40% от общего объема экспорта из данного региона 
осуществляется в страны ЕС.  
 
Мы выступили за временное приостановление запрета на въезд в страны ЕС для 
лидеров приднестровского региона для того, чтобы стимулировать решение других 
вопросов. В частности, речь идёт об обеспечении нормального функционирования 
молдавских школ в регионе с преподаванием на основе латинской графики, а также о 
создании необходимых условий для свободного передвижения людей, товаров и услуг 
между двумя берегами Днестра.  
 
Мы достаточно продвинулись вперед в консультациях с европейскими экспертами по 
вопросам возобновления в полном объеме железнодорожного сообщения через 
Приднестровье. Мы полны решимости продвигать разработанные Миссией ЕУБАМ 
(EUBAM) инициативы по оптимизации режима импорта сырья в данный регион и 
развития контактов в сфере таможенного контроля.  
 
Отмечается ощутимый прогресс в реализации конкретных проектов в сфере 
здравоохранения. В этой области, хотелось бы особенно отметить вклад Европейского 
Союза и США в модернизацию медицинских учреждений в Приднестровье путем их 
оснащения современным оборудованием и переподготовки медицинских кадров. В 
настоящее время, в населенных пунктах левобережья Днестра реализуются более 20 
проектов по развитию социальной инфраструктуры и местных общин, поддерживаемых 
Всемирным Банком а также Швецией, Японией и другими партнерами по развитию. 
Начиная со следующего года, до 15% из денежной помощи, предоставляемой 
Европейским Союзом Республике Молдова, будет выделяться на развитие 
приднестровского региона. 
 
Господин Председатель,  
 
Мы высоко оцениваем предпринимаемые в последнее время нашими партнерами 
усилия в поддержку процесса приднестровского урегулирования. В этом контексте, 
хотелось бы особенно отметить заявление Высокого Представителя ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности и совместное заявление Президентов Российской 
Федерации и Украины которые были обнародованны 17 мая текущего года. Мы также 
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приветствуем Меморандум Федерального Канцлера Германии и Президента России от 5 
июня. Приятно отметить что эта конструктивная тенденция была подтверждена и на 
вчерашней встрече стран-участников «Веймарского треугольника».  Выражаем также 
нашу признательность действующему Казахскому Председательству ОБСЕ за твердое 
стремление к достижению поставленных целей. 
 
В том, что касается окончательного решения приднестровской проблемы, мы твердо 
убеждены, что оно  может быть достигнуто лишь в существующем формате «5+2». 
Основной целью переговоров, которую поддерживают все международные участники 
формата, является выработка особого правового статуса Приднестровья при 
соблюдении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в ее 
международно-признанных границах.  
 
Мы выступаем за скорейшее возобновление официальных переговоров в формате 
«5+2», без каких-либо предварительных условий. Рад подчеркнуть, что во время нашей 
неформальной встречи в Вене в начале марта этого года, была достигнута общее 
соглашение о возобновлении, в течение текущего года, официальных переговоров, 
прерванных ещё в марте 2006 года. 
 
Для выработки адекватных совместных подходов с нашими партнерами мы провели 
обстоятельные консультации в Москве, Брюсселе, Вашингтоне и Киеве. Этим визитом в 
Вену мы завершаем круг двусторонних консультаций. А сегодняшнее выступление 
здесь является своеобразным отчетом о проделанной работе. Мы надеемся, таким 
образом, открыть качественно новый этап в процессе приднестровского 
урегулирования, придать ему надлежащий официальный характер. 
 
Существующий формат «5+2» может стать платформой и для дискуссий по другим 
вопросам, связанным с приднестровским урегулированием. В частности, мы предлагаем 
обсудить в этом формате вопросы будущей трансформации нынешней миротворческой 
операции в многонациональную гражданскую миссию под международным мандатом; 
укрепления безопасности и доверия в военной сфере; обеспечения свободного 
передвижения людей, товаров и услуг; развития гражданского общества и 
демократических институтов; соблюдения прав человека и основных свобод. 
 
В этом контексте хочу еще раз подчеркнуть, что важным позитивным фактором для 
успешного продвижения процесса приднестровского урегулирования стало бы 
завершение вывоза с территории Республики Молдова боеприпасов и вывода 
охраняющего их военного контингента Российской Федерации.   
 
Господин Председатель,  
 
Мы позитивно оцениваем деятельность Миссии ОБСЕ  в Молдове. На протяжении 
многих лет она служит ключевым инструментом в организации встреч и поиске 
решений существующих проблем на месте.  
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В тоже время, мы по-прежнему связываем большие ожидания с деятельностью Главы 
Миссии и его команды. Считаем, что Миссия должна уделять больше внимания 
эффективному выполнению своих мониторинговых и посреднических функций. Было 
бы целесообразным концентрировать имеющиеся ресурсы на приоритетных 
направлениях в зависимости от меняющейся обстановки – будь-то, к примеру, 
участившиеся случаи грубейшего нарушения прав человека в Приднестровском регионе 
или инциденты в Зоне Безопасности. Миссия могла бы внести более ощутимый вклад в 
разработку проектов предложений по решению конкретных проблем в сфере 
свободного передвижения, обеспечения прав человека, нормального функционирования 
школ, устранения источников напряжения в Зоне Безопасности и др. Миссия должна 
быть готова к особому ритму работы при возобновлении официальных переговоров в 
формате «5+2». В этом контексте, видимо, следует подумать об укреплении и развитии 
потенциала Миссии в Молдове. Считаем, что и другие институты ОБСЕ должны 
уделять больше внимания нарастающему давлению на гражданское общество, прессу, а 
также случаям грубейшего нарушения прав человека и основных свобод в 
Приднестровском регионе. Ярким примером являются аресты журналиста Эрнеста 
Варданяна и гражданина Илие Казак подробно описанные в отчетах Миссии.  
 
Господин Председатель,  
 
Как вы видите, мы полны решимости использовать реальные благоприятные 
предпосылки и существующие механизмы для достижения поставленных целей. В 
настоящее время мы разрабатываем комплексную стратегию по урегулированию 
конфликта и реинтеграции страны. Важнейшими факторами в продвижении этой 
стратегии должны стать завершение демократических и структурных реформ, 
модернизация общества, повышение качества жизни людей и продвижение европейской 
интеграции, способные существенно повысить привлекательность Республики Молдова 
для всех ее граждан. Реальный эффект в этом смысле произведет скорейшее завершение 
переговоров с ЕС по соглашениям об ассоциации, о либерализации визового режима и о 
зоне свободной торговли. 
 
Господин Председатель, 
 
Далее я бы хотел затронуть некоторые актуальные вопросы повестки дня ОБСЕ. Прежде 
всего, рады констатировать, что диалог по вопросам дальнейшего развития европейской 
безопасности – Процесс Корфу – уже перешёл к этапу внесения конкретных 
предложений. В этом контексте моя страна, при поддержке делегаций Швеции, 
Великобритании и Румынии, выступила с инициативой проведения тематических 
сессий в рамках Процесса Корфу, посвященных конкретным конфликтам. Словом, мы 
глубоко заинтересованы в том, чтобы диалог по вопросам европейской безопасности 
приобрел практической характер и был сфокусирован на поиске ответа на реальные 
вызовы и угрозы в этой сфере. 
 
Считаем необходимым, более четко определить направления в укреплении 
Секретариата, а также Институтов и полевых присутствий ОБСЕ, как в плане их 
аналитического потенциала, так и возможностей оперативного реагирования на 
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кризисные ситуации. Такие потребности стали очевидными на фоне трагических 
событий в Кыргызстане. Эти направления могут быть положены в основу возможной 
программы действий ОБСЕ на ближайшую перспективу. Надеемся, что мы сможем 
договориться о необходимости проведения в следующем году предметных переговоров 
по предложениям, выдвинутым в рамках Процесса Корфу.  
 
В этом контексте моя страна возлагает большие надежды на предстоящую в июле 
неформальную министерскую встречу и возможный Саммит ОБСЕ в конце этого года. 
Мы ожидаем, прежде всего, содержательных дискуссий по волнующим нас вопросам 
урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций, контроля над вооружениями, 
укрепления системы европейской безопасности, которые позволят наметить четкие 
перспективы на будущее. Мы надеемся, что на ожидаемом Саммите ОБСЕ будет дана 
объективная оценка  существующей ситуации в приднестровском урегулировании, а 
также намечены пути разрешения этого конфликта и связанных с ним других вопросов. 
 
Господин Председатель, 
 
Мы глубоко заинтересованы в скорейшем преодолении кризиса вокруг Договора об 
Обычных Вооруженных Силах в Европе. Надеемся, что проводимые консультации по 
этому важнейшему вопросу приведут уже к концу текущего года к конкретным 
договоренностям. Мы рассчитываем на то, что достижение прогресса в сфере контроля 
над вооружениями обеспечит позитивную динамику и в деле урегулирования 
конфликтов. 
 
В заключении хотел бы еще раз подчеркнуть, насколько важным для нас является 
достижение конкретных результатов в решении стоящих перед нашей Организацией 
проблем. Солидной основой являются базовые документы ОБСЕ, прежде всего, 
Хельсинкский Заключительный Акт, Парижская Хартия для Новой Европы, Хартия 
Европейской Безопасности, а также существующий свод обязательств, принципов и 
стандартов ОБСЕ. Отмечая еще раз значимость принципа неделимости безопасности, 
мы выражаем готовность активно участвовать в предстоящей работе по наполнению 
конкретным содержанием концепции создания «сообщества безопасности» на 
пространстве ОБСЕ, которая может стать нашей общей объединяющей идеей и целью. 
 
Спасибо за внимание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




