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К докладу главы Миссии ОБСЕ в Молдавии
Уважаемый господин Председатель,
Благодарим уважаемого посла Майкла Скэнлана за обстоятельный анализ
текущего положения в урегулировании конфликта в Приднестровье и доклад о
деятельности возглавляемой им Миссии ОБСЕ в Молдавии.
Президент России В.В.Путин поздравил избранного Президента Молдовы,
лидера Партии социалистов Игоря Додона с победой на выборах и пожелал ему
успехов в этой ответственной деятельности. Подчеркну то, что итоги голосования
свидетельствуют о широкой поддержке избирателями линии И.Додона на достижение
социально-экономической стабильности в стране и выстраивание сбалансированных
внешнеполитических приоритетов.
По оценкам международных наблюдателей (в частности, по линии МПА СНГ),
президентские выборы в Республике Молдова проведены в соответствии с
конституцией и кодексом о выборах Республики. Ход и итоги избирательной кампании
признаны свободными, состязательными, соответствующими общепринятым
стандартам демократических выборов. Отмеченные наблюдателями незначительные
нарушения не имели серьезного влияния на волеизъявление избирателей.
Несмотря на заметную поляризацию взглядов в обществе на будущее
Молдавии, что в очередной раз продемонстрировало состоявшееся голосование,
граждане страны проявили высокую ответственность перед лицом сложных задач,
стоящих перед Молдовой на современном этапе. В этой связи импонируют ясно
обозначенные новым главой государства в первом же выступлении после избрания
объединительные мотивы, заявленное им желание быть президентом для всех
молдаван, стремление учитывать точку зрения не только сторонников, но и
оппонентов. Теперь важно, чтобы этот настрой был поддержан самим обществом.
Надеемся, что свое воплощение получат содержащиеся в предвыборных
заявлениях И.Додона обещания содействовать укреплению государственности и
суверенитета, межэтнического согласия, внеблокового статуса, достижению
экономической стабильности страны.
Согласны с оценкой, что ключевым событием в текущем году стало проведение
после двухлетнего перерыва официальной встречи «Постоянного совещания по
политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому
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урегулированию» в Берлине 2-3 июня. Разделяем точку зрения, что
продемонстрированная участниками формата искренняя заинтересованность
предопределила результативность переговоров. Вновь с удовлетворением отмечаем
инициативную последовательную линию германского председательства по поощрению
к этому сторон конфликта на основе предложений российской делегации по
нормализации работы формата «5+2».
Сохраняет актуальность задача интенсификации переговорного процесса,
придания диалогу сторон устойчивой динамики и продуктивного характера.
Безусловно, принципиальную значимость в этом контексте приобретает
добросовестное
выполнение
зафиксированных
в
Берлинском
протоколе
договоренностей, в т.ч. по проблеме политически мотивированного уголовного
преследования. Пока с дисциплиной реализации согласованных в Берлине шагов
очевидные проблемы. Убеждены, что воплощение в жизнь принципиально одобренных
решений по социально значимым для населения на обоих берегах Днестра вопросам
является ключевым индикатором подлинной заинтересованности сторон в поиске
взаимоприемлемой основы для продвижения на треке политического урегулирования.
На совершенствование именно этой составляющей переговорного процесса направлен
внесенный российской делегацией в ходе берлинской встречи проект соглашения о
механизме имплементации достигаемых в рамках формата «5+2» договоренностей.
Надеемся, что и Кишинев, и Тирасполь ответственно подойдут к работе над этим
соглашением.
Серьезным осложняющим переговоры фактором остается политика
односторонних шагов, направленных на ограничение внешнеэкономической
деятельности предприятий и свободы передвижения населения Приднестровья. Не
способствует облегчению поиска точек соприкосновения между конфликтующими
сторонами и декларируемый в качестве безальтернативного евроинтеграционный
вектор развития Молдавии, который, как показали результаты президентских выборов
13 ноября, не является предметом консенсуса даже на правом берегу Днестра. Вкупе с
демонстративно провокационными акциями вроде показа в мае 2016 г. военной
техники НАТО (а если еще точнее США) накануне священного для подавляющего
числа граждан Молдавии Дня Победы и безответственными заявлениями отдельных
представителей военно-политического руководства о перспективе членства в альянсе –
все это подрывает международные усилия по содействию приднестровскому
урегулированию. К сожалению, эти факты, напрямую влияющие на перспективы
разрешения конфликта, не нашли отражения в докладе главы Миссии ОБСЕ.
В том, что касается упомянутых уважаемым послом М.Скэнланом учений с
участием Оперативной группы российских войск в Приднестровье, исчерпывающие
разъяснения уже были предоставлены. Учения имели четкую антитеррористическую
направленность.
Поддерживаем программную и проектную деятельность Миссии ОБСЕ в той
мере, в которой она соотносится с центральной задачей полевого присутствия по
содействию приднестровскому урегулированию. Считали бы важным исключить
необоснованный фокус на гуманитарные вопросы.
В завершение хотели бы еще раз подтвердить, что принципиальная линия
России по вопросу об урегулировании конфликта в Приднестровье остается
последовательной. Мы продолжаем выполнять роль посредника в переговорах и
гаранта достигаемых договоренностей в единственном и общепризнанном формате
«5+2». Заинтересованы в том, чтобы сохраняющееся недоверие между Кишиневом и
Тирасполем было преодолено. Ответственность за достижение приемлемых для
Молдовы и Приднестровья договоренностей лежит, прежде всего, на них самих, как
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сторонах конфликта. Готовы и дальше содействовать этому в тесной координации с
Действующим председательством ОБСЕ и другими участниками процесса «5+2» в
целях продвижения переговоров по поиску устойчивого, справедливого и
всеобъемлющего урегулирования приднестровской проблемы.
Желаем послу М.Скэнлану и сотрудникам Миссии дальнейших успехов в их
непростой работе.
Благодарю за внимание.

