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Уважаемая госпожа Председатель, 

Уважаемые дамы и господа, 

 

Хотел бы ознакомить участников столь представительного форума с некоторыми 

оценками Российской Федерации текущего состояния процесса приднестровского 

урегулирования. 

С сожалением  вынужден констатировать, что за прошедшее после  предыдущей  

конференции время ситуация на приднестровском треке не претерпела существенных 

изменений к лучшему. Да, есть определенные позитивные подвижки во взаимодействии 

между берегами Днестра в борьбе с общим вызовом – пандемией COVID-19. Да, после 

труднейшего для региона из-за пандемии 2020 года  постепенно  восстанавливается 

динамика встреч политических представителей сторон и заседаний экспертных рабочих 

групп, наработки которых должны являться основой для переговорного процесса  в 

формате «5+2». В целом, однако, нужно признать, что прошлогодний кризис процесса 

приднестровского урегулирования пока не преодолен.  

Очевидно, что многое во взаимоотношениях  между берегами Днестра будет 

зависеть от настроя нового руководства Республики Молдова, месте приднестровского 

урегулирования в ряду приоритетов нового молдавского правительства, а в конечном 

итоге - готовности Кишинева к продолжению равноправного диалога c Тирасполем, 

ориентированного на поиск устойчивого и всеобъемлющего решения приднестровской 

проблемы.  

Состоявшаяся в начале июня с.г. по инициативе специального представителя 

Действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию г-на Т.Майр-

Хартинга рабочая поездка посредников и наблюдателей формата «5+2» в Кишинев и 

Тирасполь была полезной и выявила по итогам встреч серьезные расхождения в 

позициях сторон по большинству ключевых вопросов актуальной повестки 

взаимодействия между берегами Днестра – свободе передвижения, таможенному 

сотрудничеству, функционированию счетов приднестровских экономических 

операторов в молдавских банках, в сфере телекоммуникаций.  А ведь все эти вопросы 
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были отражены в решениях Венского и Римского заседаний формата «5+2» и по сути 

составляют так называемый пакет «Берлин +».  

Появились и некоторые новые проблемы, способные оказать воздействие  на 

процесс приднестровского урегулирования во второй половине текущего года. В этом 

плане считаем, что решение Кишинева отсрочить переход ко второму этапу молдавско-

украинского таможенного контроля на КПП Кучурган - шаг в правильном направлении.   

Убеждены, что любые блокадные методы воздействия на Приднестровье, за 

которыми неизбежно следует ответ приднестровцев,   контрпродуктивны и заводят 

процесс урегулирования в тупик. Остается также открытым вопрос, как эти намерения 

соотносятся со статусом Украины в качестве гаранта и посредника в приднестровском 

урегулировании.  

Являемся последовательными сторонниками тактики «малых шагов» по 

решению в интересах населения обоих берегов Днестра конкретных вопросов их 

взаимодействия в целях достижения взаимоприемлемого и жизнеспособного 

компромисса. Важно также, чтобы стороны выполняли уже взятые на себя как в 

двустороннем, так и в международном форматах обязательства. 

Предстоит кропотливая работа по восстановлению позитивной динамики 

приднестровского урегулирования, оживлению посреднических усилий 

безальтернативного формата «5+2».  В этой связи приходится слышать призывы 

поскорее вскрыть так называемую третью переговорную «корзину» в работе 

Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса 

по приднестровскому урегулированию и перейти к обсуждению политических 

вопросов, моделированию статусного решения приднестровской проблемы.  

Хочу пояснить нашу позицию. Российская Федерация в качестве гаранта и 

посредника в процессе урегулирования привержена поиску всеобъемлющего и 

жизнеспособного решения приднестровской проблемы. Вместе с тем считаем 

бесперспективным и обреченным на провал скороспелый запуск политических 

переговоров без предварительного создания необходимых условий, главным из которых  

является качественное улучшение атмосферы диалога и взаимного доверия между 

Кишиневом и Тирасполем. Очевидно, что единственный путь для этого -  постепенное 

формирование социально-экономической и гуманитарной ткани взаимодействия между 

берегами Днестра. Причем движение навстречу друг другу должно быть взаимным.  

Несмотря на имеющиеся проблемы, российская сторона смотрит в будущее 

приднестровского урегулирования с оптимизмом. Мы приветствуем приглашение 

шведского Действующего председательства ОБСЕ провести во втором полугодии 

назревшую официальную встречу формата «5+2». Разумеется, предстоит непростая 

работа над ее результативным наполнением.  Готовы принять в ней участие.  

Благодарю за внимание. 

 


