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Выступление
Заместителя Постоянного Представителя Российской Федерации
А.Ю.РУДЕНКО
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
27 июня 2013 года
По теме приднестровского урегулирования
Уважаемый г-н Председатель,
Поддерживаем призыв Действующего председателя ОБСЕ, министра
иностранных дел Украины Л.А.Кожары к обеим сторонам в полной мере использовать
механизмы официальных переговоров в формате «5+2» и прямого диалога для
открытого обсуждения всех нерешенных проблем, включая право на свободу
передвижения.
Следует отметить, что у нас вызывает немало вопросов решение Кишинева о
создании в апреле шести контрольно-пропускных постов вдоль административной
границы с Приднестровьем. К примеру, как это скажется на интересах около 300 тысяч
постоянно проживающих в Приднестровье граждан Российской Федерации и
Украины? Внимательно изучаем ситуацию в связи с решением Тирасполя принять
закон о госгранице. Адресуем соответствующие вопросы приднестровской стороне.
Приветствуем выраженную в Декларации Парламента Молдовы от 21 июня
твердую убежденность в том, что «урегулирование приднестровского конфликта
должно осуществляться исключительно политическими и мирными средствами, с
соблюдением демократических принципов и ценностей, с обеспечением соблюдения
прав и основных свобод жителей обоих берегов Днестра».
Считаем переговорный процесс в формате «5+2» единственно оптимальным
путем урегулирования. С сожалением фиксируем замедление позитивной динамики
этого процесса. Тем не менее, практика последнего времени подтверждает, что
кропотливая работа по выстраиванию мер доверия между берегами Днестра,
концентрация на данном этапе, прежде всего, на проблемах повседневной жизни
обычных людей приносит свои плоды. Об этом свидетельствуют пусть скромные, но все
же подвижки на нескольких последних раундах переговоров в рамках «Постоянного
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совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по
приднестровскому урегулированию».
Конкретную модель решения приднестровской проблемы предстоит найти самим
сторонам конфликта на основе норм и принципов международного права.
Поддерживаем призыв Действующего председателя к обеим сторонам воздерживаться
от односторонних шагов, которые могли бы подорвать доверие и негативно сказаться на
атмосфере переговоров.
Надеемся, что предстоящий в июле очередной раунд переговоров в формате
«5+2» в Вене будет конструктивным и приведет к реальным результатам. Готовы этому
содействовать, координируя свои действия со всеми участниками этого формата,
особенно украинским Действующим председательством ОБСЕ, в целях продвижения
переговорного процесса.
Хотели бы вновь подтвердить, что Россия будет и дальше активно участвовать в
поиске путей устойчивого, жизнеспособного и справедливого политического решения
приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной
целостности и нейтралитета Республики Молдова при определении особого статуса
Приднестровья.
Благодарю за внимание.

