Организация по
безопасности и
сотрудничеству
в Европе
Миссия в
Молдове

Кто мы
Миссия ОБСЕ в Молдове
была создана в 1993 году с
целью содействия достижению
всеобъемлющего и устойчивого
политического урегулирования
приднестровского конфликта
во всех его аспектах на основе
принципов и обязательств ОБСЕ.
Все 57 государствучастников ОБСЕ
поддерживают процесс
всеобъемлющего и
долгосрочного урегулирования, основанного
на независимости,
суверенитете и территориальной целостности
Республики Молдова в
пределах ее международно
признанных границ
с особым статусом

для Приднестровья,
который полностью
гарантирует права
человека, политические,
экономические и социальные
права его жителей.
С этой целью Миссия
содействует переговорам
и диалогу между
Кишиневом и Тирасполем,
в основном, посредством
«тихой» дипломатии.

Историческое решение вновь открыть мост между селами
Гура-Быкулуй и Бычок в ноябре 2017 года стало прорывным
в процессе приднестровского урегулирования и привело к
подписанию еще пяти соглашений в 2017 и 2018 годах.

В качестве меры по
предотвращению
и урегулированию
конфликтов, а также в
соответствии со своим
мандатом и Соглашением
2004 года о принципах
сотрудничества между
Миссией и Объединенной
Контрольной Комиссией
(ОКК), Миссия собирает
данные о ситуации в Зоне
Безопасности. Полученные
данные доводятся до
сведения всех делегаций
в ОКК и всех государствучастников ОБСЕ, включая
принимающую страну.
Уважение прав и
свобод человека
является краеугольным
камнем долгосрочной
безопасности согласно
концепции всеобъемлющей
безопасности, на основе
которой функционирует
ОБСЕ. Поэтому Миссия
наделена мандатом
предоставлять экспертизу

в вопросах соблюдения
международных
обязанностей и обязательств
в области прав человека
и прав меньшинств.
Миссия также готова
обеспечить прозрачность
вывоза и уничтожения
российских боеприпасов
и вооружений в случае
возобновления этого
процесса, а также
координировать
соответствующую
финансовую и
техническую помощь.
Миссия ОБСЕ в Молдове
является единственной
международной
организацией с
представительствами
на обоих берегах
Днестра: в Кишиневе,
Тирасполе и Бендерах.

В соответствии с Соглашением 2004 года о принципах сотрудничества между Миссией и Объединенной Контрольной Комиссией, Миссия мониторит ситуацию в Зоне Безопасности.

Что мы делаем
ОБСЕ обеспечивает
переговорный процесс по
мирному, всеобъемлющему и
устойчивому урегулированию
приднестровского конфликта.
Процесс
приднестровского
урегулирования
Миссия является
посредником между
Кишиневом и Тирасполем
и содействует переговорам
между двумя политическими
представителями и в
рамках 13 экспертных
рабочих групп, которые
они курируют. Каждый
год в Миссии проводятся
десятки встреч рабочих
групп, которые способствуют
укреплению доверия между
сторонами через совместное
решение социальных и
экономических вопросов.
Миссия также консультирует
Председательства
ОБСЕ, которые созывают
официальные заседания
Постоянного совещания по
политическим вопросам
в рамках переговорного
процесса. Эти заседания
проводятся в формате
«5+2» для выражения
поддержки соглашениям,
разработанным
Кишиневом и Тирасполем,
и определения новых
целей для продвижения
процесса урегулирования.
Формат «5+2» включает:
стороны - Молдову и
Приднестровье, посредников

- Миссию ОБСЕ в Молдове,
Российскую Федерацию и
Украину, и наблюдателей Европейский союз и США.
До созыва встреч в формате
«5+2» Председательство
ОБСЕ консультируется
с посредниками.

Восемь приоритетных вопросов
из пакета «Берлин-плюс»:
•	открытие моста между селами Гура-Быкулуй и Бычок;
•	апостилирование дипломов приднестровского
университета;
•	функционирование школ с обучением
на латинской графике под управлением
Молдовы в Приднестровье;
•	доступ молдавских фермеров к
сельскохозяйственным угодьям в контролируемом
Приднестровьем Дубоссарском районе;
•	участие автотранспорта из Приднестровья
в международном движении;
•	экология;
•	телекоммуникации;
• уголовные дела против должностных лиц обеих
сторон и свобода передвижения людей, товаров и
услуг каждой из сторон.

После встречи «5+2» в
Берлине в 2016 году стороны
договорились работать
над восемью мерами по
укреплению доверия –
пакет «Берлин-плюс».
Совместно определяя и
решая эти приоритетные
вопросы, стороны
сближают людей на двух
берегах и улучшают их
повседневную жизнь.
Этот прогресс - результат
прямого участия и лидерства
сторон, и основа для
дальнейшей работы по
содействию окончательному
урегулированию.

В ходе встреч рабочих групп эксперты с обоих берегов разрабатывают механизмы реализации вопросов из пакета «Берлин-плюс».

Число активных
экспертных рабочих групп

Число встреч
экспертных рабочих групп

Что мы делаем
(продолжение)

Укрепление
доверия и права
человека
Миссия в рамках Программы
по правам человека
осуществляет меры по
укреплению доверия на
обоих берегах Днестра. Для
сближения сторон Миссия
повышает профессионализм
специалистов в области
права и гражданского
общества с обоих берегов
для решения проблем в
сфере прав человека. Эти
проблемы обозначены
рабочими группами
в рамках процесса
урегулирования и касаются
свободы передвижения,
получения документов
гражданского состояния,
борьбы с торговлей людьми,
домашним насилием
и других вопросов.

Миссия также поддерживает
усилия правительства
Молдовы по развитию
инклюзивного и
толерантного общества и
защите прав национальных
меньшинств. Это важные
условия всеобъемлющего
и устойчивого приднестровского урегулирования.
В этой связи Миссия
принимает участие в
реализации плана действий
Стратегии укрепления
межэтнических отношений
в Республике Молдова
на 2017-2027 годы. В
таком же духе, Миссия
помогает правительству
претворить в жизнь
молдавский план действий
по сохранению памяти и
просвещению о Холокосте.
Миссия также содействует
реализации закона 1994

Восемь школ с обучением на латинской графике улучшили
свое функционирование после подписания соответствующего
соглашения Кишиневом и Тирасполем в 2017 году.

года об особом правовом
статусе Гагаузии. Полноценно
функционирующая Гагаузская
автономия является
важной мерой доверия для
процесса приднестровского
урегулирования.

Чтобы обеспечить
непредвзятое
информирование о
процессе урегулирования,
Миссия проводит учебные
программы для журналистов
с обоих берегов Днестра.

Факты и цифры
Глава Миссии:
Д-р Клаус Нойкирх
Персонал:
13 международных,
39 местных сотрудников

Следите за нашими новостями

Бюджет на
2019 год

(по состоянию на май 2019 г.)

€2,302,700
€400,000

Общий
бюджет
Внебюджетные
обязательства

Миссия ОБСЕ в Молдове
ул. Алексея Матеевича, 75
MD-2009 Кишинев
Молдова
Тел: +373 22 887 802, +373 22 887 887
E-mail: moldova@osce.org
osce.org/moldova
facebook.com/OSCEMoldova
twitter.com/OSCEMoldova

