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На отчет главы Миссии ОБСЕ в Молдавии
Уважаемый господин Председатель,
Признательны главе Миссии ОБСЕ в Молдавии доктору Клаусу Нойкирху за
подробный анализ ситуации в принимающей стране и приднестровском
урегулировании.
Трудно не согласиться с констатацией в докладе, что динамика в мирном
процессе замедляется. К сожалению, налицо снижение интенсивности переговоров.
Последняя встреча «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках
переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в формате «5+2»
состоялась в Риме аккурат год назад. Переговоров политпредставителей Кишинева и
Тирасполя в формате «1+1» после октября 2018 г. не было. Понятно, что это не
лучшим образом сказывается на выполнении сторонами уже согласованных в 2016 г.
практических договоренностей по социально-гуманитарным вопросам, жизненно
важным для населения обоих берегов Днестра. Доклад главы Миссии ОБСЕ
подтверждает, что большинство мер из пакета «Берлин плюс» остаются выполненными
лишь частично.
Ссылки на сложные внутриполитические процессы в Молдавии не могут
служить убедительным оправданием текущего положения. Известно, что в стране попрежнему действует правительство, а выполнение согласованных мер не требует
дополнительных решений парламента. В целом считаем попытки подстроить
приднестровское урегулирование под график внутриполитических событий в
Молдавии и Приднестровье чреватыми заморозкой переговорного процесса.
Достаточно упомянуть, что только на следующий год запланированы выборы
Президента Молдавии и нового состава Верховного совета Приднестровья.
Результативная поездка в регион 10-11 мая специального представителя
Действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини продемонстрировала, что
стороны восприимчивы к импульсам международных участников переговорного
процесса. Нужно активнее использовать этот инструмент там, где политического веса
Миссии ОБСЕ оказывается недостаточно. Рассчитываем, что планируемая поездка в
регион делегации посредников и наблюдателей позволит наверстать упущенное.
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Путь к оздоровлению ситуации лежит через интенсификацию переговорного
процесса на всех его уровнях, прежде всего в формате «5+2». Однако в последнее
время часто приходится слышать некорректные трактовки заявлений СМИД ОБСЕ в
Гамбурге, Вене и Милане на этот счет, попытки увязать организацию заседаний «5+2»
с некими предварительными практическими договоренностями сторон. Ни одной
увязки подобного рода в согласованных документах не зафиксировано и быть не
могло. Это противоречит смыслу международного посредничества в урегулировании
кризиса. Наоборот, в Протоколе берлинского совещания «5+2» его участники
подтвердили приверженность документу 2012 г. о принципах и процедурах ведения
переговоров в рамках «Постоянного совещания», которым предусмотрено проведение
таких встреч не реже 6 раз в год. Помним, что в письменных пояснениях государствамучастникам ОБСЕ от 20 ноября 2018 г. в преддверии одобрения бюджета ОБСЕ
руководство полевого присутствия обязалось организовать 3-4 встречи в формате
«5+2» в 2019 г. Рассчитываем, что Миссия будет придерживаться этого плана.
Наша общая задача помочь Кишиневу и Тирасполю добиться полного
выполнения уже закрепленных договоренностей. Важно стимулировать их к поиску
развязок других застарелых противоречий в русле хорошо зарекомендовавшей себя
политики «малых шагов». Уверены, что это будет способствовать дальнейшему
укреплению атмосферы доверия между Молдавией и Приднестровьем и, как результат,
формированию предпосылок для прогресса в решении приднестровской проблемы.
Удивлены новому упоминанию в докладе главы Миссии ОБСЕ темы складов
боеприпасов в Колбасной и деятельности Оперативной группы российских войск. Мы
уже давали разъяснения на сей счет в ходе прошлого отчета Миссии в ноябре 2018 г.
Повторим. Россия привержена обязательству по вывозу боеприпасов тогда, когда для
этого будут сформированы соответствующие условия. Как это было в 2001-2002 гг., до
срыва подписания «меморандума Козака». В заявлении СМИД ОБСЕ в Порту 2002 г.
вывод Оперативной группы российских войск четко увязан с выходом на политическое
решение приднестровского кризиса. Вполне очевидно, что текущая негативная
динамика такую перспективу не приближает.
Хотелось бы надеяться, что деятельность Миссии ОБСЕ будет выстроена в
русле общей задачи гармонизации усилий всех вовлеченных в переговорный процесс
сторон. Важно избегать привнесения в него искусственных раздражителей. Это,
например, касается неуместных публичных предостережений со стороны главы
Миссии ОБСЕ в связи с открытием в Москве Фонда развития социальных и
культурных связей «Приднестровье». Непосредственным участникам переговоров
должно быть известно, что «право самостоятельно устанавливать и поддерживать
международные контакты в экономической, научно-технической и культурной
областях» закреплено за Приднестровьем согласно «Протоколу согласованных
вопросов» от 11 марта 1996 г. Под документом стоит подпись Премьер-министра
Молдавии и главы Миссии ОБСЕ.
На что действительно надо обратить пристальное внимание, так это на факты
притеснений российских журналистов в Молдавии. Мы неоднократно ставили этот
вопрос в ОБСЕ, в т.ч. перед Представителем по свободе СМИ.
В завершение хотели бы вновь подтвердить неизменность наших подходов в
качестве посредника и государства-гаранта урегулирования приднестровской
проблемы. Убеждены, что ответственность за достижение взаимоприемлемых
договоренностей лежит, прежде всего, на Молдавии и Приднестровье. Будем
содействовать поиску компромиссов в тесной координации с Действующим
председательством и другими участниками процесса «5+2» в целях продвижения
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переговоров по поиску устойчивого,
урегулирования на Днестре.
Благодарю за внимание

справедливого

и

всеобъемлющего

