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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
14 мая 2015 года
К докладу главы Миссии ОБСЕ в Молдавии
Уважаемый г-н Председатель,
Благодарим посла Майкла Скенлена за интересный анализ деятельности
возглавляемой им Миссии ОБСЕ в Молдавии. Нас впечатляет его оптимизм.
В целом, разделяем высказанные в докладе оценки текущего положения дел и
перспектив урегулирования конфликта в Приднестровье. К позитиву относим
возобновление регулярного прямого диалога Кишинева и Тирасполя на политическом
уровне и в рамках экспертных групп. Сформировавшаяся конструктивная атмосфера
на переговорах в формате «1+1» – личная заслуга политических представителей
Кишинева и Тирасполя, демонстрирующих настрой обсуждать все проблемы за столом
переговоров.
Приветствуем проведение 21 апреля в Вене специальных консультаций в рамках
переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате «5+2».
Рассчитываем, что состоявшаяся неформальная встреча приведет к интенсификации
официальных переговоров в данном формате, возобновления работы которого после
шестилетнего перерыва удалось добиться во многом благодаря посредническим
усилиям России как государства-гаранта переговорного процесса. Надеемся, что
предстоящая в Германии в июне Конференция высокого уровня по мерам доверия
придаст дополнительный импульс переговорному процессу, прежде всего по
фундаментальным проблемам, с которыми в последнее время сталкивается население
на обоих берегах Днестра в повседневной жизни.
Рассчитываем, что продолжение конструктивного взаимодействия Миссии
ОБСЕ со сторонами будет происходить в сбалансированном ключе на основе строгого
выполнения ее посреднического мандата. Надеемся, что уже в ближайшее время
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удастся завершить согласование с приднестровскими властями вопроса об обновлении
Письма о взаимопонимании от 1993 года о работе Миссии в Приднестровье.
Отмечаем настрой главы Миссии на продвижение мер укрепления доверия
между двумя берегами, особенно тех, которые непосредственно влияют на условия
жизни там населения. Одним из таких значимых мероприятий должно стать
завершение демонтажа подвесной канатной дороги через Днестр с участием
специалистов МЧС России.
Нас весьма беспокоит линия молдавских властей на уголовное преследование
руководства и экспертов отраслевых ведомств, бизнес-сообщества Приднестровья.
Необходимо, чтобы стороны воздерживались от односторонних шагов, которые никак
не способствуют созданию позитивного фона для переговорного процесса.
Вызвало удивление замалчивание в докладе главы миссии ОБСЕ проблемы
экономической и транспортной блокады Приднестровья, от которой страдают, прежде
всего, социально незащищенные группы населения. Искусственные препятствия
трансграничным операциям приднестровских предприятий и завозу жизненно
необходимых товаров способны существенно осложнить поиск путей урегулирования
конфликта в Приднестровье.
К сожалению, мы не услышали оценок миссии в отношении
дискриминационной политики ограничений права на пересечение границы с Украиной
проживающих на территории Приднестровья российских граждан, а также
репрессивных мер Кишинева в отношении российских СМИ, чьим представителям в
последнее время в массовом порядке и по надуманным предлогам отказывают во
въезде. Ожидаем от Миссии, а главное - от Представителя ОБСЕ по свободе СМИ
Д.Миятович принципиальной позиции в отношении таких фактов нарушения
основополагающих прав и свобод человека, в первую очередь свободы выражения
мнения.
Со своей стороны, в качестве посредника и государства-гаранта подтверждаем
неизменность наших подходов к урегулированию конфликта в Приднестровье.
Убеждены, что ответственность за достижение взаимоприемлемых договоренностей
лежит, прежде всего, на самих сторонах конфликта. Готовы и дальше содействовать
этому в тесной координации с Действующим председательством и другими
участниками процесса «5+2» в целях продвижения переговоров по поиску
устойчивого, справедливого и всеобъемлющего урегулирования приднестровской
проблемы через обеспечение особого, надежно гарантированного статуса
Приднестровья в составе единой, суверенной и нейтральной Молдавии.
В заключение хотели бы пожелать послу Скенлену и сотрудникам Миссии
ОБСЕ в Молдавии дальнейших успехов в их непростой работе.
Благодарю за внимание.

