
 
 
 
 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ 

PERMANENT MISSION OF THE  
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE 

 
Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации 
А.В. КЕЛИНА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
16 октября 2014 года 

 
К докладам главы Миссии ОБСЕ в 
Молдавии 
и главы Миссии ЕС по приграничной 
помощи 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес посла Майкла Скенлена и г-на 

Ф.Бастагли.  
Внимательно ознакомились с отчетом Постсовету главы Миссии ОБСЕ. 

Отмечаем заявленный им настрой на выстраивание конструктивного взаимодействия 
миссии со сторонами, оказание им содействия в достижении договоренностей по 
практическим вопросам, отвечающим интересам жителей на обоих берегах Днестра. 
Уверены, что в сбалансированном выполнении своего посреднического мандата ему 
помогут установленные им конструктивные рабочие связи с политическими 
представителями Кишинева и Тирасполя, с другими участниками формата «5+2». 
Рассчитываем на скорое согласование с приднестровскими властями вопроса об 
обновлении Письма о взаимопонимании от 1993 года о работе Миссии в 
Приднестровье.  

Ценим содействие Миссии по организации встреч политических представителей 
Молдавии и Приднестровья в формате «1+1», а также прогрессу в рамках совместных 
молдавско-приднестровских экспертных групп. Отмечаем настрой главы миссии на 
продвижение мер укрепления доверия между двумя берегами. Их важность трудно 
переоценить. Подтверждением тому служит завершение первого этапа демонтажа 
подвесной канатной дороги через Днепр, проведенного с участием специалистов МЧС 
России.  

Сожалеем, что не услышали оценок миссии о положении дел в Молдавии со 
школами с преподаванием на русском языке, где накапливается все больше проблем. 
Согласны с мнением главы миссии о том, что обмен телепередачами между левым и 
правым берегами способствовал бы укреплению доверия между их жителями.  

Вместе с тем, мы серьезно озабоченны по поводу санкций, введенных в 
Республике против местных телестанций, ретранслирующих передачи телеканалов из 
России. Эти решения по противодействию альтернативным точкам зрения в СМИ 
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трудно назвать иначе как политической цензурой, грубо попирающей право на свободу 
слова, а также европейские и евроатлантические ценности, приверженность которым 
декларируют в Кишиневе. Свое критическое отношение к подобным действиям 
кишиневских властей уже высказала Представитель ОБСЕ по свободе СМИ 
Д.Миятович. Надеемся, что Миссия предпримет необходимые меры по 
восстановлению свободы выражения в Молдавии.  

Как и посол Скенлен, по-прежнему считаем, что у Кишинева и Тирасполя есть 
немалый потенциал для достижения взаимоприемлемых договоренностей по 
практическим вопросам. Пример тому – позитивные подвижки по теме школ с 
преподаванием на латинице. Чем быстрее они будут решаться, тем скорее будет 
сформированы почва для восстановления доверия между Кишиневом и Тирасполем и, 
следовательно, общий фон для успешного продвижения переговоров в формате «5+2», 
сталкивающихся с известными сложностями. Пауза в этом процессе не должна 
затягиваться. Надеемся, что сроки очередной встречи в формате «5+2» будут 
согласованы в обозримом будущем. Полагали бы полезным организовать этой осенью 
традиционную поездку посредников и наблюдателей в формате «5+2» в регион. 

Для этого, в том числе, необходимо, чтобы стороны воздерживались от 
односторонних шагов, которые никак не способствуют созданию позитивного фона 
для переговорного процесса.  

Отмечаем очередной всплеск в Кишиневе рассуждений о трансформации 
совместной миротворческой операции на Днестре, призывов к выводу российских 
войск.  

Напоминаем, что российские миротворцы обеспечивают безопасность в зоне 
своей ответственности на согласованной международно-правовой основе и в рамках 
соответствующего мандата. Свою миссию они выполняют добросовестно и 
самоотверженно, опираясь на доверие, которым они пользуются среди населения. 
Любые неконструктивные действия, направленные на дестабилизацию ситуации в 
регионе, попытки выдавливания из Приднестровья участвующего в Совместных 
миротворческих силах российского контингента будут расцениваться как 
недружественные по отношению к России акции, подрывающие устои миротворческой 
операции на Днестре и противоречащие духу и букве двустороннего Договора о 
дружбе и сотрудничестве.  

Ответственность за достижение взаимоприемлемых договоренностей лежит, 
прежде всего, на самих сторонах в приднестровском конфликте. Готовы и дальше 
содействовать этому в координации с другими участниками процесса «5+2» и 
швейцарским Председательством в целях продвижения переговоров по поиску 
устойчивого, справедливого и всеобъемлющего урегулирования приднестровской 
проблемы через обеспечение особого, надежно гарантированного статуса 
Приднестровья в составе единой, суверенной и нейтральной Молдавии. 

Хотели бы также отметить доклад главы Миссии ЕС. Приведенные в докладе 
цифры еще раз свидетельствуют о продолжающихся попытках Молдавии и Украины 
установить экономическую и транспортную ограничения для Приднестровья в 
стремлении принудить его к уступкам, отказаться от своих внешнеполитических 
интересов. Доклады усиленного присутствия сотрудников Миссии ЕС на 
приднестровском участке границы между Молдавией и Украиной свидетельствуют о 
беспочвенности распространяемых в СМИ и соцсетях слухов о неких поставках 
вооружений из Приднестровья в зону вооруженного конфликта на Юго-Востоке 
Украины. Были бы заинтересованы услышать мнение г-на Ф.Бастагли о соответствии 
продвигаемым Миссией ЕС стандартам трансграничного взаимодействия 
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противотанкового рва и других фортификационных сооружений, создаваемых 
украинской стороной на приднестровском участке границы. 

Заключение хотели бы пожелать послу Скенлену и г-ну Ф.Бастагли, а также их 
сотрудникам дальнейших успехов в работе. 

Благодарю за внимание.  
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