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На отчет главы Миссии ОБСЕ в Республике Молдова 

 
Уважаемый господин Председатель, 

Признательны уважаемому послу Клаусу Нойкирху за подробный анализ 

ситуации в приднестровском урегулировании и отчет о предпринимаемых от имени 

ОБСЕ шагах по содействию диалогу сторон. 

Доклад отражает напряженную атмосферу в диалоге Кишинева и Тирасполя. 

Согласованные сторонами меры социально-гуманитарного характера из пакета «Берлин 

плюс» остаются невыполненными, звучат взаимные обвинения в неисполнении 

прежних договоренностей, сложно идет проработка дополнительных встречных шагов, 

намеченных сторонами в конце прошлого года – начале текущего. Переговорный 

процесс сбоит. Фактически единственным эффективным каналом решения 

возникающих спорных вопросов остался диалог Президента Республики Молдова 

И.Н.Додона и лидера Приднестровья В.Н.Красносельского.  

Убеждены, что необходимы срочные шаги по выправлению сложившейся 

ситуации. Нам представляется полезным в текущих условиях проведение нового 

заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в приднестровском 

урегулировании» в формате «5+2». Насколько известно, на встрече с господином 

К.Нойкирхом приднестровской стороной высказана готовность к проведению такой 

встречи без предварительных условий. Рассчитываем и на положительную реакцию 

Кишинева.  

В принципиальном плане считаем необходимым добиваться интенсификации 

диалога сторон на всех его уровнях в русле договоренностей, закрепленных в формате 

«5+2» и в серии заявлений министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ.  

Призываем Кишинев и Тирасполь воздерживаться от односторонних шагов, 

способных усугубить и без того сложное положение в приднестровском 

урегулировании. Определенный оптимизм внушают упомянутые в отчете решения о 
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сокращении развернутых приднестровской стороной в условиях пандемии 

коронавируса постов в Зоне безопасности, выработке алгоритмов беспрепятственного 

доступа молдавских фермеров к сельхозугодиям в Дубоссарском районе, учителей и 

учеников - в школы Приднестровья с обучением на латинице, обеспечении 

возможностей для жителей левобережья – обладателей молдавских паспортов 

проголосовать на предстоящих выборах Президента Республики.  

Считаем преодолимыми при конструктивном настрое сторон и возникшие в 

последнее время взаимные претензии к деятельности правоохранительных органов. 

Надо оговориться, что сама проблема не нова и имеет обыкновение обостряться, следуя 

конъюнктуре в переговорном процессе. Вместе с тем у сторон есть положительный опыт 

взаимодействия в вопросах охраны общественного порядка. Достаточно вспомнить 

Протокол намерений о сотрудничестве 1994 года, заключенное в 1999 году Соглашение 

об основах взаимодействия Министерства внутренних дел Республики Молдова и 

руководства органов внутренних дел Приднестровья, а также разработанную на его 

основе Комплексную программу совместных мер. Руководствуясь этими 

договоренностями, стороны вполне успешно осуществляли обмен информацией о 

крупномасштабных правоохранительных мероприятиях, совместно проводили 

оперативно-розыскные и следственные действия по делам о тяжких преступлениях с 

большим общественным резонансом. Важно разбираться, почему эти механизмы не 

работают сейчас, без политизации существующих противоречий.  

Предваряя новые попытки искусственно нагнетать ситуацию вокруг вывоза 

российских боеприпасов со складов в н.п. Колбасна, хотели бы напомнить следующее. 

На СМИД ОБСЕ в Порту в 2002 году была обозначена необходимость обеспечения 

условий для возобновления их вывоза и утилизации. Такие условия на сегодняшний 

день отсутствуют. Участникам переговоров по приднестровскому урегулированию 

следует сделать всё от них зависящее, чтобы улучшить климат в диалоге Кишинева и 

Тирасполя, который в перспективе позволил бы возобновить работу по арсеналам в н.п. 

Колбасна.  

В заключение вновь подтверждаем готовность России в качестве посредника и 

государства-гаранта урегулирования приднестровской проблемы содействовать 

Кишиневу и Тирасполю в поиске компромиссов в тесной координации с Действующим 

председательством ОБСЕ и другими участниками процесса «5+2». Исходим из 

понимания, что результативность посреднических усилий, в конечном счете, всецело 

зависит от политической воли сторон искать и находить взаимоприемлемые решения 

и следовать достигаемым договоренностям. Задачи внешнего посреднического 

вмешательства не могут состоять в принуждении какой-либо из сторон к уступкам. 

Выработанные на основе давления формулы нежизнеспособны в долгосрочной 

перспективе. 

Желаем уважаемому послу К.Нойкирху и коллективу Миссии успехов в 

дальнейшей работе.  

Благодарю за внимание 


