
 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ КОНФЛИКТ. ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС - 2012 

 

Общая информация 

Реинтеграция страны является вторым приоритетным пунктом Программы деятельности 
правительства Республики Молдова «Европейская интеграция: Свобода, Демократия, Благосостояние 
2011-2014 г.г. »: 

«Правительство Республики Молдова активизирует усилия по выявлению надежного и прочного 
урегулирования приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной 
целостности Республики Молдова. Сохранение нейтрального статуса Республики Молдова и 
европеизация страны создадут благоприятные предпосылки для реинтеграции. Правительство будет 
выступать за урегулирование конфликта в формате «5 +2» на основе принятых основными 
политическими силами Республики Молдова принципах, в том числе за вывод российских войск с 
территории Республики Молдова, и замену нынешних миротворческих сил на международную 
гражданскую миссию. Будем продвигать широкомасштабные социальные и инфраструктурные 
проекты в восточной части Республики Молдова, и создавать условия для реальной интеграции 
Приднестровья в экономическое, политическое, социальное и информационное пространство 
Республики Молдова». 

Вице-премьер с полномочиями реинтеграции страны несет ответственность за реализацию политик в 
этой области. Имея статус политического представителя в приднестровском урегулировании со 
стороны Кишинева, вице-премьер руководит делегациями Республики Молдова на переговорах по 
урегулированию приднестровского конфликта, в том числе в официальных раундах переговоров в 
формате "5 +2" с участием посредников, и международных наблюдателей. Вице-премьер участвует 
во всех официальных встречах по урегулированию приднестровского конфликта, и представляет 
правительство Республики Молдова на встречах по вопросам реинтеграции страны. 

Бюро по реинтеграции при Государственной канцелярии помогает вице-премьеру в разработке и 
продвижении политик правительства в вопросе территориальной, политической, социально-
экономической реинтеграции Республики Молдова. 

Миссия Бюро по реинтеграции состоит в продвижении и реализации политик правительства, 
направленных на достижение территориальной, политической, социально-экономической 
целостности Республики Молдова путем: 

 разработки и продвижения государственной политики реинтеграции страны; 

 проведения процесса переговоры по приднестровскому урегулированию;  

 разработки необходимых законодательных рамок для реинтеграции страны;  

 координации деятельности органов государственной власти по вопросам реинтеграции. 
 



 

Объединенная контрольная комиссия. Делегация Республики Молдова в Объединенной 
контрольной комиссии представляет интересы Республики Молдова в Объединенной контрольной 
комиссии (ОКК), а также непосредственно участвует в реализации Соглашения о принципах мирного 
урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, 
подписанного Республикой Молдова и Российской Федерацией 21 июля 1992 года. 

- Делегация Республики Молдова в ОКК оказывает многостороннюю поддержку процессу 
политического мирного урегулирования конфликта в приднестровском регионе Республики 
Молдова. 

- Делегация Республики Молдова в ОКК это орган, который обеспечивает контроль над 
соблюдением режима прекращения огня; осуществление соглашений по выводу 
вооруженных сил и других формирований, военной техники и вооружения; постоянный 
мониторинг ситуации в Зоне безопасности, и вносит вклад в мирное урегулирование 
конфликта политическими средствами. 

- Для обеспечения выполнения Соглашения от 21 июля 1992 года, молдавской делегации в 
ОКК присваивается в подчинение военный контингент миротворческих сил Республики 
Молдова (в состав Министерства обороны Республики Молдова), состоящий из штаба, 
военных наблюдателей и трех отдельных воинских частей миротворческих сил. 

 
  2012: Последние события в переговорном процессе 
 
Первый официальный раунд переговоров в формате «5 +2» в 2012 году состоялся 28-29 февраля в 
городе Дублине, Ирландия, и дискуссии были сосредоточены главным образом на принципах, и 
программа переговоров. С 17 по 18 апреля в Вене состоялся второй раунд в том же формате, в 
рамках которого были согласованы принципы и процедура проведения дипломатических 
переговоров, а так же программа переговоров. Официальные переговоры позволяют глубже 
наметить перспективу регулирования, и определить особый юридический статус Приднестровского 
региона в составе Республики Молдова. Очередные раунды переговоров в формате «5+2» 
запланированы на середину июля, сентябре и ноябре 2012 года в Вене и Дублине. 

Политика правительства по-прежнему направлена на безоговорочный вывод иностранного 
военного присутствия с территории Республики Молдова в соответствии с решениями 
Стамбульского саммита ОБСЕ, и замену нынешней миротворческой миссии на многонациональную 
гражданскую миссию с международным мандатом, в соответствии с положениями Программы 
правительства. Тема вывода военного контингента находится постоянно в повестке дня молдавских 
властей, и для этого используются все доступные двусторонние и многосторонние платформы для 
диалога с внешними партнерами. 
 
Параллельно с усилиями по возобновлению официальных переговоров в формате «5 +2» были 
предприняты конкретные меры для установления прямого диалога с приднестровскими партнерами. 
Этот диалог направлен на решение приоритетных проблем, и содействие мерам укрепления 
доверия. Текущий год характеризуется значительной активацией процессов, связанных с 
приднестровским урегулированием. Такое развитие событий стало возможным благодаря готовности 
молдавских властей к диалогу, а так же приходу новой команды в Тирасполе. 

 

 



 

Цели этого диалога следующие: 

- создание атмосферы взаимного доверия и преодоления стереотипов и негативных клише, 
созданных на протяжении более чем 20 лет политической пропаганды и зомбирования;  

- решение практических проблем, с которыми сталкиваются люди на обоих берегах Днестра, и 
усиление связей между гражданским обществом, бизнесом, межчеловеческих контактов. 

 
Диалог с администрацией региона ведется по нескольким каналам: 
1) прямой диалог между политическими представителями в переговорном процессе; 
2) рабочие группы по мерам укрепления доверия; 
3) встречи на высоком уровне Филат - Шевчук. 
 
По всем упомянутым каналам происходит усиление диалога. 

  Рабочие группы и меры укрепления доверия 
 
31 октября 2007 года было принято Постановление правительства № 1178, которое предусматривает 
создание восьми рабочих групп для продвижения мер укрепления доверия и безопасности в 
контексте урегулирования приднестровского конфликта.  

В настоящее время создано 10 рабочих групп: по экономике, сельскому хозяйству и защите 
окружающей среды, автотранспорту и обеспечению нормального функционирования железной 
дороги, документам гражданского состояния, демилитаризации и укрепления безопасности, 
социальным и гуманитарным вопросам, здравоохранению, образованию, сотрудничеству в борьбе с 
организованной преступностью и чрезвычайными ситуациями, телекоммуникациям. 

Созданные в Кишиневе и Тирасполе рабочие группы призваны осуществить конкретные совместные 
проекты в социально-экономической и гуманитарной сфере, в сфере безопасности, в том числе 
совместно с международными партнерами, для эффективной поддержки населения, для создания 
благоприятных условий для переговоров по политическому урегулированию конфликта. 

Перспективным направлением в деятельности экспертов, работающих в сфере транспорта и 
дорожной инфраструктуры является возобновление панъевропейского транспортного коридора 
М-14 по мосту Гура Быкулуй - Бычок. Кроме того, это откроет новый путь общения между обоими 
берегами, вернет нас в европейскую сеть транспортных коридоров, за которыми стоят, в том числе 
значительные экономические и социальные выгоды. 

В рамках первой встречи политических представителей Кишинева и Тирасполя был подписан 
протокол решения по эвакуации радиоактивных источников из приднестровского региона, и 
благодаря принятому механизму их транспортировка прошла успешно. 

Среди специальных рабочих групп особую роль играет рабочая группа по борьбе с преступностью и 
чрезвычайным ситуациям, которой в последние годы удалось установить хороший диалог, 
регулярные контакты и обмен информацией в целях борьбы с организованной преступностью. Кроме 
того, на конференции в Германии эта рабочая группа предложила ряд рекомендаций, которые 
помогут в кратчайшие сроки разработать комплексную программу по борьбе с преступностью, 
взаимодействие в раскрытие краж и серьезных преступлений, улучшение механизма сотрудничества 
в чрезвычайных ситуациях. 



 

Не менее важной является деятельность специалистов в области здравоохранения. Понимая 
потребности населения в качественной медицине, развиваются ряд международных программ и 
проектов, а так же поддерживается процесс модернизации системы здравоохранения в 
приднестровском регионе. 

Группа экспертов в сфере социальной защиты и гуманитарной помощи начала активную работу по 
преодолению существующих проблем в этой сфере, обеспечение пенсиями и гуманитарной помощи. 
На конференции в Роттах-Эгерне в Июне 2012 представитель рабочей группы со стороны Кишинева 
предложил включить представителя от Тирасполя в состав Комиссии по предоставлению 
гуманитарной помощи. 

Рабочая группа по экономическим вопросам проводит мероприятия в экономической, финансовой, 
банковской сферах и т.д. В рамках процесса переговоров по Глубокому и всестороннему соглашению 
о свободной торговле с Европейским союзом был приглашен и эксперт из Тирасполя, чтобы 
представлять интересы приднестровских предприятий. В ближайшее время число экспертов от 
Приднестровья в ходе переговоров по этому соглашению будет расти. 

Кроме того, Тирасполю было предложено со стороны Кишинева провести совместные консультации 
о признании права собственности на объекты, расположенные на Украине. В этом же контексте 
вписывается предложение об участии представителей региона в заседаниях межправительственных 
смешанных комиссиях (с Россией, Украиной, Беларусью и др.). 

В рамках рабочей группы по сельскому хозяйству и экологии эксперты изучают возможности для 
координации совместных действий в этих областях, а именно, обеспечение продовольственной 
безопасности, эксплуатация рыбных ресурсов, мониторинг текущего состояния общих водных 
ресурсов, и т.д. 

Начала свою деятельность рабочая группа по документированию граждан. В этой области 
существует много проблем. 

После двухлетнего перерыва была возобновлена деятельность рабочих групп в области 
образования. В ходе двух встреч был составлен список приоритетов, на которых эта группа 
сосредоточит свое внимание, включая вопросы аккредитации, образовательные программы, школы 
с преподаванием на латинской графике, конкурсы, детский отдых и т.д. 

Создание достойных условий для функционирования школ (обеспечение помещением, обеспечение 
образовательными материалами, питанием, и т.д) является приоритетным.  

Особую озабоченность вызывает ситуация в Зоне безопасности, где, несмотря на позитивные 
сдвиги в других областях, ситуация остается неизменной, и даже имеет тенденцию к ухудшению. 
Поэтому, чтобы преодолеть различные спорные аспекты безопасности, и обеспечить нормальную 
деятельность ОКК, необходимо создание с обеих сторон рабочих групп по вопросам безопасности. 

Для смягчения последствий продвигаемых приднестровским режимом политик, и улучшения 
условий жизни населения, молдавские власти продвигают различные программы социально-
экономической поддержки населенных пунктов из Зоны безопасности. Ежегодно из 
государственного бюджета Республики Молдова выделяются около 10 млн. леев для реинтеграции. 
В 2011 году некоторые из этих средств были направлены на финансирование проектов в Зоне 
безопасности. Недавно, 4 апреля 2012 года правительство приняло решение о выделении около 5,5 
млн. леев на модернизацию инфраструктуры в Зоне безопасности. Во второй половине этого года 



 

будут реализованы аналогичные мероприятия исходя из потребностей определенных населенных 
пунктах. 

Начиная с последнего квартала 2011 года были разработаны Программа и План действий по 
развитию населенных пунктов в Зоне безопасности. Программа определяет среднесрочные цели и 
мероприятия, которых должны выполнить государственные учреждения для развития этих 
населенных пунктов. План действий является инструментом для реализации целей и приоритетов 
Программы развития. После окончательной разработки этого документа он должен быть 
представлен правительству на утверждение. 

С января по май 2012 года Государственная регистрационная палата Республики Молдова (ГРП) взяла 
на учет 48 приднестровских экономических агентов, в том числе на временный учет 34 
экономических агентов, на постоянный учет 14 предприятий. На 31 мая 2012 года зарегистрировано в 
целом 820 экономических агентов (временно зарегистрированных – 573, постоянных - 247). 

В этот же период Торгово-промышленная палата Республики Молдова (ТПП) выдала 18 
приднестровским экономическим агентам 289 сертификатов о происхождении для экспорта товаров 
образца С. В этот период Таможенная служба Республики Молдова (ТСРМ) выдала 48 предприятиям 
1069 преференциальных сертификатов о происхождении товара СТ-1, EUR.1. EU и EUR.1 для экспорта 
в страны СНГ, Европейского Союза, Центральной и Восточной Европы. Всего в первые пять месяцев 
2012 года ТПП и ТСРМ выдали 1358 сертификатов о происхождении товаров для экспорта 57 
приднестровским экономическим агентам из 86, которые совершили экспортные операции. 

За этот период ТСРМ выдала 33 приднестровским экономическим агентам 740 сертификата о 
происхождении товара EUR.1 EU для экспорта продукции в страны Европейского Союза, используя 
Автономные торговые преференции. 

За первые пять месяцев 2012 года объем экспорта из приднестровского региона составил 162 013,4 
долларов, что составляет около 129% общего объема экспорта приднестровской продукции в 
аналогичном периоде 2011 года. Стоит отметить, что внутренний объем торговли из Приднестровья 
на правый берег Днестра в первые 5 месяцев 2012 года (статистические органы региона 
представляют как экспорт в страны СНГ) составил 15672,6 долларов, без учета поставляемой 
электроэнергии. 

Зарубежная помощь 

Европейский союз заметно увеличивает свою роль благодаря финансовым вливаниям в меры 
укрепления доверия. В связи с этим 10 января 2012 года было подписано Соглашение о 
финансировании между правительством Республики Молдова и Европейским Союзом по Программе 
«Мер укрепления доверия». Таким образом, в 2011-2013 годах Европейская комиссия и ПРООН будут 
реализовывать ряд проектов на сумму около 13 млн. евро, которые будут направлены на развитие 
бизнеса, инфраструктуры, социальных и экологических проектов, и т.д., главная цель которых 
укрепление доверия между обоями берегами Днестра, и оказание помощи в процессе реинтеграции 
страны. 

Миссии Европейского Союза по приграничной помощи - EUBAM - продолжает играть ключевую роль 
в обеспечении безопасности на молдавско-украинской границе. В 2011 году мандат EUBAM был 
продлен еще на четыре года, и это отражает реальное внимание, и приверженность Европейского 
союза к этому процессу. 



 

 Перспективы 
 
В течение последующего периода времени процесс реинтеграции страны имеет следующие 
основные задачи: 

- доработка концепции приднестровского урегулирования и реинтеграции Республики Молдова;  
- доработка и утверждение Программы и Плана действий по развитию населенных пунктов в Зоне 
безопасности; 
 - реализация проектов в области здравоохранения, и развития населенных пунктов в Приднестровье, 
и т.д.; 
- восстановление фиксированной телефонной связи между двумя берегами Днестра; 
 - открытие движения автотранспортных средств по мосту через Днестр возле Гура Быкулуй; 
 - расширение механизмов защиты прав человека, и основных свобод в Приднестровье; 
- создание достойных условий для работы школы с преподаванием на основе латинской графики, 
обеспечив их помещением, образовательными материалами, питанием и т.д.; 
 - углубление диалога с представителями Тирасполя, а так же с международными партнерами, 
участвующих в приднестровском урегулировании (ЕС, США, ОБСЕ, Российской Федерацией и 
Украиной); 
 - продолжение усилий по завершению вывода русских боеприпасов и сил с территории Республики 
Молдова в соответствии с международными обязательствами, и преобразование миротворческой 
операции в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом; 
 - продолжение работы по повышению статуса ЕС и США в переговорном процессе; 
 - укрепление сотрудничества с Миссией ЕС по приграничной помощи - EUBAM, в том числе с целью 
восстановления пассажирского железнодорожного сообщения через Приднестровье; 
 - устранение препятствий на пути свободного передвижения людей, товаров и услуг. 
 

«Краткая информация для журналистов» была разработана в рамках проекта «Повышение способности молдавских СМИ в 

освещении и мониторинге реформ сектора безопасности и Приднестровского урегулирования»,  реализуемого Институтом 

публичных политик при финансовой поддержке National Endowment for Democracy. Мнения, выраженные в настоящей 

информационной публикации, являются исключительно мнением авторов и не обязательно отражают мнение National 

Endowment for Democracy. 

 


