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по приднестровскому урегулированию 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Приветствуем результаты состоявшегося в Вене 27-28 ноября заседания 

«Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса 

по приднестровскому урегулированию». Встреча позволила провести обстоятельный 

обмен мнениями по всем актуальным вопросам переговорного процесса, включая 

затянувшуюся выработку Кишиневом и Тирасполем встречных шагов, обозначенных в 

протоколе встречи «5+2» в Берлине 2-3 июня 2016 г.  

Участниками отмечен прогресс, достигнутый в реализации тактики «малых 

шагов» между Кишиневом и Тирасполем. В их числе, открытие моста через Днестр 

между селами Гура-Быкулуй и Бычок, подписанные договоренности по проставлению 

апостиля на приднестровских документах об образовании, организации 

взаимодействия в области телекоммуникаций и электросвязи, обеспечению 

функционирования молдавских школ с обучением на основе латинской графики, 

использованию сельхозугодий в Дубоссарском районе. К сожалению, ряд 

договоренностей носит рамочный характер. До завершения согласования всех 

технических деталей, как показывает опыт с «Берлинского пакетом», было бы 

поспешным заносить декларативные договоренности себе в актив.  

Основное внимание на венской встрече «5+2» было уделено обсуждению 

перспектив решения приоритетных вопросов из «берлинского» перечня, которые так и 

не удалось урегулировать в обозначенные сроки.  

Зафиксированы обязательства согласовать и подписать до конца февраля 2018 г. 

договоренность о механизме участия транспортных средств из Приднестровья в 

международном автомобильном движении. Важно, чтобы все препятствия на этом 

направлении были устранены в предусмотренные сроки и учитывали специфику 

гражданско-правового статуса населения Приднестровья.  

Участники встречи договорились в течение 2018 г. достичь практических 

результатов в решении проблемы политически мотивированного уголовного 

преследования. Несмотря на свою подпись под «Берлинским протоколом» и 

прекращение в порядке жеста «доброй воли» Приднестровьем производства уголовных 

дел в отношении 10 молдавских чиновников, молдавская сторона продолжает 
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блокировать даже обмен актуализированными списками существующих уголовных 

дел.  

Также до завершения 2018 г. стороны обязались доработать 

усовершенствованный механизм имплементации в национальное законодательство 

достигаемых в формате «5+2» договоренностей. Это позволит повысить дисциплину в 

выполнении Кишиневом и Тирасполем взаимных обязательств.  

Стороны подтвердили свою приверженность обсуждению всех проблем за 

столом переговоров в формате «5+2», в рамках двустороннего диалога на 

политическом уровне и профильных экспертных групп, в частности в решении 

актуальных вопросов социально-экономического и гуманитарного характера. На этом 

фоне удивлены нарочитым пренебрежением к озабоченностям приднестровской 

стороны в связи с односторонним, без консультаций с Тирасполем, установлением 

Молдавией и Украиной совместного таможенно-пограничного контроля в пункте 

пропуска «Кучурган» с перспективой распространения этих ограничительных мер на 

все 13 пунктов пропуска на приднестровском участке украинской границы. 

Политпредставитель Приднестровья привел убедительные аргументы о потенциальных 

социальных и гуманитарных угрозах от этих действий, не оправданных даже данными 

Миссии ЕС по приграничной помощи Молдавии и Украине (EUBAM), которая не 

фиксировала нарушений на границе.  

Участники встречи высказались за ритмичную работу переговорного процесса 

на всех его уровнях, в т.ч. в формате «5+2». В ходе переговоров политические 

представители Молдавии и Приднестровья регулярно апеллировали к позиции 

посредников и наблюдателей, которые на деле несут свою долю ответственности за 

воплощение в жизнь принимаемых решений. Убеждены, что созыв заседаний в 

формате «5+2» на регулярной основе не реже 6 раз в год, как это предусмотрено 

«Принципами и правилами ведения переговоров…» позволил бы добиться более 

убедительных подвижек в урегулировании приднестровской проблемы. Рассчитываем, 

что будущее итальянское председательство ОБСЕ сможет в полной мере задействовать 

потенциал этой переговорной площадки.  

Россия в качестве посредника и государства-гаранта урегулирования 

подтверждает неизменность подходов к мирному разрешению конфликта в 

Приднестровье. Убеждены, что ответственность за достижение взаимоприемлемых 

договоренностей лежит, прежде всего, на самих сторонах этого 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.  

Благодарю за внимание. 


