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Уважаемый г-н Председатель, 

Внимательно следим за развитием переговорного процесса по 

приднестровскому урегулированию. В качестве посредника и государства-гаранта 

активно работаем со сторонами в целях мирного разрешения конфликта.  

Отмечаем интенсификацию молдавско-приднестровского диалога на уровне 

политических представителей Кишинева и Тирасполя и в рамках профильных рабочих 

групп.  Заметны конкретные результаты в выполнении договоренностей, 

зафиксированных по итогам венской встречи «Постоянного совещания по 

политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому 

урегулированию» (формата «5+2»). Действует автомобильное сообщение по мосту 

между селами Гура-Быкулуй и Бычок, проработан алгоритм проставления апостиля на 

приднестровских документах об образовании, найдены решения по вопросам 

функционирования молдавских школ с обучением на основе латинской графики, 

согласован порядок использования сельхозугодий в Дубоссарском районе. Есть 

перспективы выхода на практические результаты в решении проблемы политически 

мотивированного уголовного преследования. Ведется предметное обсуждение 

вариантов развязок в вопросе организации взаимодействия в области 

телекоммуникаций и электросвязи. 

Набран хороший темп в решении важных для населения на обоих берегах 

Днестра проблем в русле политики «малых шагов». Эти результаты во многом 

обеспечены благодаря доброй воле Тирасполя. Было бы важным и Кишиневу 

продемонстрировать встречную гибкость.  

В этом контексте вызывает сожаление, что сторонам в установленный венским 

протоколом встречи «5+2» срок не удалось прийти к компромиссу по вопросу допуска 

приднестровского автотранспорта к международному автомобильному движению. 

Отрадно, что в Кишиневе и Тирасполе настроены достичь его в сжатые сроки. Этой 

цели отвечал бы отказ от попыток закрепить чувствительные для сторон статусные 

аспекты в техническом решении.  

В принципиальном плане полагали бы важным скорейшее завершение работы 

над усовершенствованным механизмом имплементации в национальное 
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законодательство договоренностей в формате «5+2». Это позволит повысить 

дисциплину в выполнении Кишиневом и Тирасполем взаимных обязательств, придав 

им необратимый, устойчивый характер.  

Готовы содействовать стимулированию переговорного процесса между 

Кишиневом и Тирасполем в целях сохранения набранной позитивной динамики. Для 

дальнейшего прогресса важно в соответствии с протоколом венской встречи 

«Постоянного совещания…» 27-28 ноября 2017 г. обеспечить ритмичность 

переговоров на всех уровнях, в т.ч. в формате «5+2».  «Принципы и правила ведения 

переговоров…» предусматривают созыв таких встреч не реже 6 раз в год. 

Россия 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 


