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К ситуации в Зоне безопасности
приднестровского конфликта
Уважаемый г-н Председатель,
Несколько соображений по Приднестровской теме. Ситуация в Зоне безопасности
приднестровского конфликта на настоящий момент спокойная. В Кишиневе и
Тирасполе продолжается непростая работа по подготовке одесской встречи в «формате
5+2».
Хочу подчеркнуть, что мы не видим оснований для искусственного раздувания
событий в ночь на 27 апреля вокруг двух вагончиков-бытовок на приднестровском
мобильном таможенном посту, выставленном, как мы понимаем, в том числе для
борьбы с контрабандой спирта в районе города Бендеры.
Отмечаем своевременную реакцию на произошедшее украинского Действующего
председательства. Разделяем его мнение о важности сохранения стабильности в Зоне
безопасности и необходимости избегать односторонних шагов, ставящих ее под угрозу.
Что не менее важно, данный локальный инцидент вновь наглядно подтвердил
эффективность работы Объединенной контрольной комиссии. Она оперативно
среагировала на возникшую проблему. Стороны незамедлительно выполнили ее
распоряжения по урегулированию ситуации. Это позволило в короткие сроки разрядить
обстановку и успокоить накалившиеся страсти. Тем самым Объединенная контрольная
комиссия еще раз продемонстрировала способность исправлять непродуманные шаги
любой из сторон.
События в Бендерах также подтвердили, что мандат совместной миротворческой
операции по обеспечению мира и безопасности в регионе на сегодня далеко не
исчерпан и продолжает работать на обеспечение необходимых условий для
продвижения к урегулированию именно мирным политическим путем в интересах
населения обоих берегов Днестра.
Уважаемый г-н Председатель,
Поддерживаем усилия Действующего председательства по подготовке
очередного раунда официальных переговоров в «формате 5+2» в Одессе. Кишиневу и
Тирасполю еще предстоит проделать большую работу по выходу на конкретные
договоренности, в частности в области свободы передвижения и другим социальноэкономическим и гуманитарным проблемам, затрагивающим повседневную жизнь
населения по обоим берегам Днестра.
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Российская Федерация готова и дальше оказывать сторонам и украинскому
Действующему председательству в этом всяческое содействие.
Благодарю за внимание.

