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По докладу главы Миссии ОБСЕ в Молдавии Ф.Ремлера 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Рады вновь приветствовать главу Миссии, посла Ф.Ремлера. Внимательно 

выслушали представленный обзор ситуации в Республике Молдова, оценки хода и 
перспектив приднестровского урегулирования. Хотели бы, прежде всего, обратить 
внимание, что содействие политическому разрешению конфликта, согласно мандату 
Миссии, остается  её приоритетной  задачей. И именно на этом направлении полевому 
присутствию необходимо фокусировать основные усилия.  

На деле же виден - и это подтверждают регулярные отчеты - определенный перекос 
в сторону более глубокого освещения сугубо внутримолдавских процессов. При этом 
некоторым аспектам, например, связанным с межпартийной борьбой в ходе подготовки к 
конституционному референдуму, непростыми взаимоотношениями в медийной сфере, 
уделяется повышенное внимание. Да и характеристика шагов Кишинева и Тирасполя не 
всегда носит сбалансированный характер. Так, в сегодняшнем докладе действия одной 
стороны подаются как прагматичные и профессиональные, а другой - как несерьезные. 
Вряд ли такие оценки будут способствовать достижению взаимопонимания и 
восстановлению доверия между сторонами. В этой связи призываем руководство Миссии 
максимально взвешенно подходить к освещению обстановки на обоих берегах Днестра. 

Российская Федерация, как страна-гарант и посредник, ответственно и на 
различных уровнях, включая высший, занимается тематикой приднестровского 
урегулирования. Базовые элементы нашего подхода хорошо известны и были недавно 
изложены в выступлении по мотивам заявления в Постсовете спецпредставителя ЕС по 
Молдавии К.Мижеи. Исходим из того, что достижение устойчивого, жизнеспособного и 
справедливого политического решения приднестровской проблемы - задача, в первую 
очередь, лидеров Кишинева и Тирасполя. Посредники же и наблюдатели призваны 
создавать надлежащие условия для возобновления работы «Постоянного совещания по 
политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому 
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урегулированию». Иными словами, стимулировать полноценное восстановление прямого 
диалога сторон в формате «5+2», ведущую роль которого никто не оспаривает.  

Проведенные со времени последнего доклада г-на Ф. Ремлера три неформальные 
встречи в Астане и Вене политических представителей Молдавии и Приднестровья с 
участием посредников от России, Украины и ОБСЕ, а также наблюдателей от ЕС и США 
вселяют надежду на возобновление, возможно в ближайшее время, полноценного 
переговорного процесса в упомянутом формате. Способствуют этому и участившиеся 
двусторонние контакты политических представителей Кишинева и Тирасполя, и 
активизация работы экспертных групп, занимающихся конкретными вопросами 
взаимодействия между сторонами в области экономики, торговли, транспорта, 
здравоохранения и образования, правоохранительной деятельности. 

Согласны с мнением посла Ф.Ремлера, что не существует быстрого, магического 
решения приднестровской проблемы. Еще раз повторим - для продолжения 
конструктивных поисков устойчивого и жизнеспособного варианта политического 
урегулирования всем участникам, прежде всего Кишиневу и Тирасполю, необходимо 
проявлять ответственный подход, внимательно относиться  к накопленному в ходе 
длительных и сложных переговоров опыту и достигнутым между сторонами 
договоренностям. 

В этом контексте позитивной оценки заслуживают проведенные Миссией семинары 
по проблематике миротворчества, гарантий процесса урегулирования, семинар для 
переговорщиков на политическом уровне и на уровне рабочих групп. Вместе с тем, хотели 
бы обратить внимание Миссии на недопустимость практики определения тем подобных 
мероприятий без согласования со всеми вовлеченными участниками, включая государств-
гарантов. Поэтому считаем некорректными обвинения в адрес одной из сторон в срыве 
намеченных дискуссий, если эта сторона не высказывала заинтересованность  в их 
проведении.  

Приветствуем намерение Миссии соблюдать строгий нейтралитет в отношении 
внутриполитических процессов в Республике Молдова. Надеемся, что подобная линия 
будет выдерживаться и в целом применительно к приднестровскому урегулированию и его 
участникам. 

Разрешите в заключение пожелать уважаемому послу Ф.Ремлеру и сотрудникам 
Миссии успехов в решении непростых задач на нынешнем весьма ответственном этапе 
поиска путей реанимации переговорного процесса. 

Благодарю за внимание.  
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