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Уважаемый г-н Председатель,  
Разрешите приветствовать уважаемого заместителя Председателя правительства 

Республики Молдова Виктора Михайловича Осипова на сегодняшнем заседании 
Постоянного совета. Признательны за представленное видение молдавской стороны 
перспектив урегулирования приднестровского конфликта и работы ОБСЕ в целом. 

Россия и Молдавия имеют давние исторические связи, у наших стран есть немало 
совпадающих интересов в различных областях. Являясь одним из ближайших соседей 
Молдовы, заинтересованы в дальнейшем укреплении ее суверенитета и  
конституционного статуса нейтрального государства. Российская Федерация основывает 
своё посредничество на преемственности достигнутых в переговорном процессе 
договоренностей, соблюдении международных принципов урегулирования. 

Россия была и остается государством-гарантом, содействуя нахождению 
справедливого и всеобъемлющего решения этой региональной проблемы. Наша 
принципиальная позиция хорошо известна и в очередной раз была закреплена в 
совместном заявлении президентов России и Украины от 17 мая с.г.  

Напомню, что Д.А.Медведев и В.Ф.Янукович подтвердили необходимость поиска 
приемлемого для обеих сторон компромисса через равноправный диалог, работу над 
мерами укрепления доверия с целью определения особого, надежно гарантированного 
статуса Приднестровья на основе соблюдения территориальной целостности Молдавии. 
Было выражено намерение двух стран, при участии наблюдателей, содействовать 
возобновлению официальных переговоров в формате «5 плюс 2». С удовлетворением 
отмечаем приверженность нынешнего молдавского руководства тем же принципам в 
разрешении приднестровской проблемы, его заинтересованность в разблокировании 
переговорного процесса.  

Отметим и обозначившуюся тенденцию к более тесному взаимодействию на этом 
направлении между Россией и Евросоюзом, что является, на наш взгляд, важным 
импульсом. Однако главная ответственность за урегулирование по-прежнему лежит на 
сторонах в конфликте. 

Вместе с тем, сожалеем, что приглашение выступить в Постсовете не было 
направлено политическому представителю Приднестровья В.В.Ястребчаку в соответствии 
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с принципом равноправия сторон. Мнение Тирасполя заметно обогатило бы понимание 
государствами-участниками ОБСЕ того, насколько сблизились позиции основных сторон 
процесса в вопросах выработки мер доверия, работы экспертных групп, а также 
возможностей обсуждения политических проблем. 

Упомянутый Виктором Михайловичем факт, что приднестровский конфликт 
остается неурегулированным уже двадцать лет, одновременно означает и 20-летний опыт 
отдельного существования Приднестровья в качестве самопровозглашенного образования. 
Это накладывает на Молдавию особую ответственность за поиск взаимоприемлемой 
формулы. 

Сейчас, прежде всего с учетом политической специфики ситуации в Молдове, 
процесс урегулирования находится в определенном смысле на переломном этапе. Важно, 
что на этом фоне продолжаются регулярные контакты сторон на различных уровнях. 
Вместе с тем, необходимо трезво оценивать весь комплекс накопившихся проблем и не 
подменять простым давлением на Кишинев и Тирасполь терпеливую работу над 
созданием конструктивной атмосферы, способствующей решению существующих и 
перспективных вопросов. 

В отношении тезиса уважаемого заместителя Председателя правительства 
Молдовы о необходимости выработки комплексной стратегии восстановления единства 
страны, замечу, что такой документ в своё время был разработан - имею в виду 
«меморандум Д.Н.Козака», парафированный и Кишиневом, и Тирасполем, но в последний 
момент отвергнутый молдавским руководством.   

В этой связи вновь подчеркиваем важность сохранения нынешнего формата 
переговоров, поскольку одностороннее стремление какой-либо из сторон пересмотреть 
статус приглашенных в процесс посредников или наблюдателей, руководствуясь 
политическими соображениями, способно лишь осложнить ситуацию. Очень важно, 
чтобы все участники формата «5 плюс 2» содействовали укреплению доверия и помогли 
восстановить переговорную динамику. Главное - не растерять позитив, наработанный за 
долгие годы контактов.  

Что касается предложений о трансформации нынешней миротворческой операции 
в мирогарантийную под эгидой ОБСЕ, заметим, что, согласно действующему мандату, она 
наделена функциями содействия переговорному процессу. Поэтому пересмотр параметров 
возможен только после достижения в ходе переговорного процесса договоренности по 
статусу Приднестровья. На данном этапе, когда подобная перспектива отсутствует, 
свертывание одной из наиболее эффективных миротворческих операций может 
подтолкнуть конфликтующие стороны к прямому противостоянию. 

В заключение хотелось бы выразить надежду, что совместными усилиями удастся 
сдвинуть переговорный процесс с мёртвой точки и приблизить цель всеобъемлющего 
жизнеспособного урегулирования. 

 


