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К итогам досрочных парламентских выборов в Республике Молдова 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
В России с особым интересом следили за ходом досрочных парламентских 

выборов в Республике Молдова, которые стали своеобразным итогом бурных 
внутриполитических процессов в этой стране. Российские наблюдатели участвовали в 
различных компонентах мониторинговых групп, включая БДИПЧ ОБСЕ. В частности, 
наши эксперты активно поработали в составе наблюдательной миссии от СНГ, в 
которую вошли  
77 представителей семи стран Содружества. Эта миссия признала выборы открытыми, 
прозрачными и соответствующими избирательному законодательству. 

Мы видим, что преодолеть стоящие сегодня перед Республикой Молдова 
проблемы государственности, суверенитета, обретения четкой геополитической 
ориентации по силам только широко представительному и по-настоящему 
дееспособному правительству, которое, к сожалению, отсутствует уже на протяжении 
полутора лет.  

Естественно, надеемся, что молдавское руководство будет решать комплекс этих 
задач в контексте стратегического партнерства с Россией. В этой связи с 
удовлетворением отмечаем, что на прошедших при большой активности граждан и на 
достаточно высоком организационном уровне парламентских выборах была дана 
адекватная оценка политическим силам, которые продвигали антагонистическую 
российско-молдавскую повестку. 

В то же время заметим, что выборы, которые преследовали цель выхода из 
конституционного кризиса, пока лишь вернули политическую ситуацию в Молдавии к 
исходной точке, и теперь на повестке дня - формирование функциональной - по всем 
ветвям - власти. В России рассчитывают, что этот процесс будет проходить в 
конструктивном ключе, исходя из реальных итогов голосования, и без какого бы то ни 
было внешнего вмешательства. Надеемся, что ведущиеся коалиционные переговоры 
окажутся результативными. 

Появление полномочного правительства позволило бы придать необходимую 
динамику и приднестровскому урегулированию, возобновлению официальных 
переговоров между Кишиневом и Тирасполем в формате «5+2». Россия, как страна-
гарант и один из посредников в этом процессе, заинтересована в таком развитии. 

В заключение позвольте сказать, что российская сторона по-прежнему 
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рассчитывает на продолжение взаимодействия с Республикой Молдова в вопросах 
международного сотрудничества, развития экономических и гуманитарных контактов. 
Между нашими народами существуют давние связи, нас объединяют единая 
историческая судьба, культура и духовность, и мы настроены всеми способами 
укреплять двустороннее партнерство.  

Благодарю за внимание. 


	Conference Services
	PERMANENT MISSION OF THE 
	RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE


