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Уважаемый г-н Председатель, 
Благодарим уважаемого посла Майкла Скэнлана за обстоятельный доклад о 

деятельности возглавляемой им Миссии ОБСЕ в Республике Молдова.  
Согласны с выраженной оценкой о настоятельной необходимости 

возобновления прерванного с июня 2014 г. формального диалога в формате 
«Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса 
по приднестровскому урегулированию». Важно обеспечить продолжение переговоров 
на регулярной основе, не подверженной внутриполитической конъюнктуре в 
Республике Молдова или Приднестровье. Россия как гарант в переговорном процессе 
передала сторонам свои предложения по возможным шагам в целях нормализации 
работы формата. Рассчитываем, что они будут рассмотрены самым внимательным 
образом.  

Отмечаем усилия спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ по 
приднестровскому урегулированию посла Корда Майер-Клодта, нацеленные на 
перезапуск диалога в формате «5+2». Рассчитываем, что организованная 5-6 апреля 
рабочая поездка в Приднестровье и Молдову делегации посредников и наблюдателей, 
в которой принял участие российский представитель – Посол по особым поручениям 
МИД С.Н.Губарев, будет способствовать перезапуску полноформатных переговоров по 
приднестровской проблеме, позволит реализовать планы германского 
председательства провести официальную встречу в формате «5+2» в июне с.г.  

Поддерживаем деятельность Миссии по организации встреч политических 
представителей Молдовы и Приднестровья в формате «1+1»,  
а также в рамках совместных молдавско-приднестровских экспертных групп. Важно 
обеспечить положительную динамику и результативность таких встреч, нацеленных на 
решение практических вопросов, в русле полностью оправдавшей себя тактики «малых 
шагов». Убеждены, что доказанная на деле готовность сторон к сотрудничеству с 
целью облегчить жизнь граждан на обоих берегах Днестра позволит создать 
необходимые условия для обсуждения политических вопросов урегулирования.  
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В этом контексте принципиально важно избегать односторонних шагов, 
подрывающих многосторонние посреднические усилия по разрешению конфликта. 
Речь, прежде всего, о предпринятых совместно Республикой Молдова и Украиной 
мерах контроля за внешнеэкономической деятельностью Приднестровья и 
передвижением постоянно проживающих на территории Левобережья граждан. Уже 
вполне очевидно, что политика давления на Тирасполь себя не оправдывает. 

Разделяем точку зрения уважаемого посла М.Скэнлана о необходимости 
обеспечить беспрепятственную деятельность Объединенной контрольной комиссии и 
совместной миротворческой операции на Днестре. Считаем неприемлемыми попытки 
введения ограничительных мер  
в отношении российских миротворцев, которые эффективно обеспечивают 
безопасность в зоне своей ответственности на согласованной международно-правовой 
основе и в рамках соответствующего мандата. 

Принципиальная линия России по вопросу об урегулировании конфликта в 
Приднестровье остается последовательной. На переговорах  
4 апреля в Москве с Министром иностранных дел и европейской интеграции РМ 
А.Галбуром с российской стороны вновь подтверждена готовность продолжать 
выполнение функций посредника в переговорах и гаранта достигаемых 
договоренностей в единственном и общепризнанном формате «5+2». Заинтересованы в 
том, чтобы нынешний этап недоверия между Кишиневом и Тирасполем был преодолен 
и удалось выйти на компромиссные решения, отвечающие интересам всеобъемлющего 
и жизнеспособного урегулирования проблемы. Убеждены, что ответственность за 
достижение взаимоприемлемых договоренностей лежит, прежде всего, на самих 
сторонах конфликта. Готовы и дальше содействовать этому в тесной координации с 
Действующим председательством и другими участниками процесса «5+2» 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 
Молдовы. 

В заключение хотели бы пожелать послу М.Скэнлану и сотрудникам Миссии 
дальнейших успехов в их непростой работе. 

Благодарю за внимание.  


