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А.В. КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
29 мая 2014 года
По докладу главы Миссии ОБСЕ в Молдавии Дж.Браш
Уважаемый г-н Председатель,
Приветствуем на сегодняшнем заседании главу Миссии ОБСЕ в Молдавии
уважаемую г-жу Дженнифер Браш.
Так получилось, что ваш отчет о работе присутствия за последние шесть
месяцев предваряет очередную встречу в формате «5+2» по приднестровскому
урегулированию на следующей неделе здесь в Вене. Одновременно он представляется
Постсовету по «горячим следам» выступления в этих стенах заместителя Премьерминистра, министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова
Н.М.Герман. В этой связи не буду повторять высказанные нами тогда оценки и
ограничусь несколькими соображениями.
Основной задачей Миссии является содействие поиску практических путей
устойчивого,
жизнеспособного
и
справедливого
политического
решения
приднестровской проблемы. Будучи посредником в процессе урегулирования
присутствие должно беспристрастно и сбалансировано подходить к оценке и
освещению происходящих процессов в регионе, с уважением относиться к позиции
каждой из сторон конфликта. Сожалеем, что Миссии в последнее время так и не
удалось наладить конструктивный диалог со всеми сторонами на местах, что не могло
не сказаться на результатах взаимодействия с ними.
Вместе с тем, отмечаем работу по продвижению мер укрепления доверия между
сторонами, содействие совместным молдавско-приднестровским экспертным рабочим
группам и встречам политических представителей Кишинева и Тирасполя. Полезной
площадкой для обмена мнениями по практическим вопросам взаимодействия между
сторонами являются теперь уже традиционные Конференции ОБСЕ по обзору мер
доверия в приднестровском урегулировании, проводимые в Баварии при
организационной поддержке Миссии и при содействии наших немецких коллег.
Надеемся, что намеченная на 10-11 июня с.г. очередная Конференция в баварском
Фрайзинге будет результативной.
Разделяем озабоченность тем, что в последнее время наблюдается спад в
переговорном процессе, тормозится продвижение мер доверия, сохраняется
напряженность в Зоне Безопасности. Велико накопившееся недоверие сторон. Тем
важнее «малые шаги» - воплощение в жизнь небольших, но конкретных
договоренностей по практическим вопросам, облегчающих повседневную жизнь
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людям на обоих берегах Днестра, и тем самым создающих условия для восстановления
доверия между Кишиневом и Тирасполем и, следовательно, предпосылки для перехода
к обсуждению политических статусных вопросов.
Со своей стороны хотели бы информировать Постсовет, что в рамках
достигнутых в формате «5+2» договоренностей МЧС России подписало со Службой
гражданской защиты и по чрезвычайным ситуациям МВД Молдавии протокол,
предусматривающий запуск работ по демонтажу канатной дороги между городами
Рыбница и Резина в первой половине июня, т.е. в ближайшие дни. Это совершенно
конкретное, нужное и полезное дело. В этой связи рассчитываем на официальное
подтверждение украинской стороной гарантий безопасного беспосадочного пролета
над территорией Украины задействованного в этой операции вертолета МЧС России
МИ-26, который ориентировочно с 9 по 12 июня должен проследовать в Кишинев.
Разделяем пожелания о необходимости активизировать переговоры в формате
«5+2». Главная ответственность за достижение взаимоприемлемых договоренностей
лежит, прежде всего, на самих сторонах в приднестровском конфликте, которым
следует избегать крайних позиций. Как верно отмечено в докладе, они не
способствуют диалогу и только нагнетают обстановку. Готовы вместе с другими
участниками процесса «5+2» содействовать поиску на переговорах устойчивого,
справедливого и всеобъемлющего урегулирования приднестровской проблемы через
обеспечение особого, надежно гарантированного статуса Приднестровья в составе
единой, суверенной и нейтральной Республики Молдавии.
Рассчитываем, что предстоящая здесь в Вене ровно через неделю встреча в
формате «5+2» будет продуктивной, подтвердит приверженность всех ее участников
отказу от односторонних шагов, дестабилизирующих ситуацию в регионе и
подрывающих переговорный процесс.
В заключение хотели бы пожелать уважаемой г-же послу Дженнифер Браш,
видимо, в последний раз выступающей на Постсовете в ее нынешнем качестве главы
миссии ОБСЕ в Молдавии, успехов в ее дальнейшей работе.
Благодарю за внимание.

