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Меры укрепления доверия и безопасности. Вызовы и перспективы. 
Юрий Пынтя 
 
 
Укрепление мер доверия между сторонами конфликта является, без всякого сомнения, 
важнейшим элементом для прекращения противостояния между сторонами, уменьшения 
вероятности возникновения нового конфликта, а также для окончания «холодной войны» 
между противоборствующими сторонами. Применение инструментов, которые 
способствуют созданию и укреплению взаимного доверия, является абсолютно логичным и 
традиционным приемом, достаточно широко используемым в международной практике в 
процессе урегулирования конфликтов. 
 
В какой степени действия по укреплению доверия и безопасности являются важным и 
эффективным инструментом в процессе урегулирования приднестровского конфликта? В 
какой степени действия, использованные в данном конкретном случае, учитывают 
важнейшие уроки и выводы, аккумулированные до настоящего времени? Это лишь часть 
ключевых вопросов, которые необходимо принимать во внимание при разработке 
стратегий и планов действий, направленных на разрешение приднестровского конфликта.  
 
Анализ процесса урегулирования приднестровского конфликта приводит к 
неутешительному выводу, что меры укрепления доверия и безопасности используются в 
данном процессе как случайный, разрозненный элемент лишенный реальных усилий и 
поддержки, упорно отвергаемый и пренебрегаемый одними и поддерживаемый достаточно 
вяло и вполголоса другими. По довольно распространенному мнению данный концепт 
практически полностью дискредитирован и шансы для его использования в качестве 
эффективного, ценного и надежного инструмента практически незначительны.  
 
Периодические усилия по реанимации и использованию данного инструмента, 
предпринятые в различные периоды некоторыми актерами, вовлеченными в разрешении 
конфликта, были, без всякого сомнения, лишены последовательности, политической воли и 
поддержки, были недостаточно связаны с общим процессом и усилиями урегулирования и, 
как следствие, безрезультатны. Причины, которые способствовали созданию данной 
ситуации и формированию такого отрицательного отношения к самой идее, к концепции 
мер укрепления доверия и безопасности, являются достаточно сложными и комплексными. 
Тем более, последствия дискредитации данной концепции тесно связаны с общей 
ситуацией и отсутствием прогресса в процессе переговоров и урегулирования 
Приднестровского конфликта.  
 
 
Меры по укреплению доверия и безопасности (МУДБ) в процессе урегулирования 
конфликтов. Традиции и опыт.  
 
Устранение или существенное снижение уровня страха или обеспокоенности, вызванных 
реальными или воображаемыми угрозами, является одним из условий для создания 
минимального уровня доверия и безопасности. В этой связи, меры по укреплению доверия 
и безопасности (МУБД) являются одним из ключевых и традиционных элементов в 
процессе урегулирования конфликтов.  
 
В соответствии с международным опытом, целью мер по укреплению доверия и 
безопасности (МУБД) является снижение уровня противоречий, обеспокоенности и 
недоверия между сторонами конфликта посредством достижения транспарентности в том, 
что касается военного потенциала и намерений сторон, а также посредством поддержки 
предсказуемого поведения при использовании силы и политических действий.  



 2

 
Эти меры предназначены для создания у каждой из сторон уверенности в том, что 
противоположная сторона не готовит никаких агрессивных военных действий, 
предоставляя при этом достаточные средства, методы и инструменты контроля, способные 
исключить взаимное недоверие и разногласия по отношению к событиям, которые могут 
быть двусмысленно интерпретированы, а также по отношению к угрозам и рискам, 
которые могли бы перерасти в вооруженное противостояние.  В то же время, данный 
комплекс мер предоставляет платформу для создания постоянных отношений и обмена 
мнениями, что в свою очередь может способствовать и поддержать политический диалог 
между сторонами.  
 
Последствия. Создание контактных групп и взаимодействие между сторонами 
предполагает определенный уровень общения и предоставление достоверной информации, 
что, в свою очередь, ведет к повышению уровня транспарентности и снижению угроз 
вероятных конфликтов, которые могут возникнуть в результате недостаточного общения, 
недостаточной информации или как следствие ошибочного понимания и интерпретации 
намерений или действий другой стороны.  
 
В ближайшей перспективе меры по укреплению доверия и безопасности предназначены 
для разрушения или, по крайней мере, изменения ошибочных представлений сторон по 
поводу целей, намерений и мотиваций противоположной стороны.  
 
В среднесрочной перспективе эти меры должны способствовать разрушению барьеров для 
создания более стабильных, более тесных политических и дипломатических отношений и, 
в то же время, способствовать сближению взглядов сторон по поводу общей концепции 
безопасности, комплекса рисков, угроз, уязвимостей, интересов и потребностей 
безопасности, определенных каждой из сторон конфликта, а в некоторых случаях даже 
способствовать определению общих целей и общих действий в обеспечении безопасности.  
 
Для того чтобы снизить или даже полностью исключить вероятность конфликта очень 
важно доверие между сторонами. Несомненно, какое-либо одно единственное действие из 
всего комплекса существующих и возможных мер по укреплению доверия и безопасности 
имеет мало шансов для предотвращения вероятного конфликта. Чтобы добиться подобного 
результата необходим комплекс соглашений, договоренностей и конкретных действий в 
различных областях, официальных и неформальных, которые постепенно, шаг за шагом, 
создают необходимый уровень доверия между сторонами.  
 
Традиционно, меры по укреплению доверия и безопасности включают действия в 
различных областях, большая часть которых является действиями политического, 
дипломатического, военного, социального и экономического характера, которые 
предпринимаются сторонами в комплексе или дифференцированно, часть из которых 
может предприниматься только одной из конфликтующих сторон. Международный опыт, и 
в первую очередь опыт, приобретенный в рамках ООН, предоставляет достаточно 
примеров подобных действий, который могут применяться раздельно или в комплексе и в 
тесной взаимосвязи. 
 
Международный опыт приводит следующие примеры мер по укреплению доверия и 
безопасности политического и дипломатического характера: 
 
 Установление прямых каналов связи и общения между политическими лидерами 

(руководством) и способствование двусторонним контактам и постоянному диалогу 
на высоком уровне с целью укрепления взаимного доверия между сторонами; 
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 Развитие и имплементация политических инициатив в области безопасности и 
обороны, направленных на принятие совместных обязательств касающихся мирного 
разрешения конфликта и соблюдение достигнутых договоренностей; 

 Идентификация необходимых действий для обеспечения безусловного соблюдения 
положений хартии ООН касающихся неприменения угроз и военной силы в 
международных отношениях, соблюдения международного права и мирного 
разрешения конфликтов; 

 Совместное осуществление, не различных уровнях, действий по рассмотрению 
проблемных вопросов представляющих взаимный интерес, по планированию и 
имплементации политических целей; 

 Осуществление встреч с участием ответственных лиц высокого уровня в области 
внешней политики, военной политики и обороны для обеспечения откровенного 
диалога по различным аспектам безопасности, взаимоотношений, предубеждений, 
опасений и намерений в области политики безопасности и обороны; 

 Осуществление мер политической поддержки действиям экономического и 
социального характера направленных на улучшение условий жизни и 
экономическое развитие, осуществление совместных проектов развития и 
взаимодействия в социальной, культурной и экологической областях; 

 Действия по обеспечению политической поддержки для развития тесного 
сотрудничества в борьбе с преступностью; 

 Сотрудничество между законодателями и гармонизация законодательства; 
 Создание механизмов политических консультаций для рассмотрения 

трансграничных проблем, как то контрабанда, коррупция, таможенные вопросы, 
свобода передвижения и транспортные вопросы; 

 и т.д. 
 
 
Среди наиболее важных мер укрепления доверия и безопасности в военной области 
можно выделить следующие: 
 
 Заключение соглашения между сторонами по поводу разрешенных и запрещенных 

действий военного характера, особенно применительно к пограничным районам и 
районам, в которых военные формирования находятся в непосредственном контакте, 
применительно к зонам безопасности и другим районам имеющих специальный 
статус; 

 Установление прямых и постоянных каналов связи между военными начальниками 
сторон (командирами воинских частей); 

 Установление контактов и механизмов связи между военными формированиями, 
расположенными в непосредственной близости; 

 Создание механизмов консультаций (совместных комиссий и групп, постоянных и 
временных) по вопросам безопасности; 

 Создание центров (совместных рабочих групп) по уменьшению уровня вероятных 
угроз, задачей которых является анализ и оценка рисков, взаимное оповещение и 
информация, а также информирование общественности; 

 Систематический обмен военными наблюдателями для наблюдения за 
мероприятиями военного характера; 

 Периодическое инспектирование воинских формирований группами военных 
инспекторов сторон и нейтральных государств; 

 Делегирование на постоянной основе наблюдателей или офицеров связи при 
главных штабах сторон (на первом этапе данные наблюдатели могут быть 
делегированы соседними странами, нейтральными государствами или 
международными организациями); 

 Заключение соглашений ограничивающих военные расходы и закупки вооружения; 
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 Осуществление обмена информации, связи и предварительное уведомление по 
поводу мероприятий военного характера (как то военные учения и тренировки, 
развертывание воинских формирований в непосредственной близости от границ и 
т.д.) 

 Осуществление обмена информацией о военных бюджетах, военной технике и 
вооружении военных формирований сторон, размещении воинских частей, 
основных положениях военных доктрин и стратегий; 

 Принятие обязательств по соблюдению правил (кодексов) поведения подобных или 
соответствующих духу кодекса поведения ОБСЕ, который определяет принципы 
использования военной силы в мирное время и во время внутренних конфликтов;   

 Принятие обязательств по соблюдению международных соглашений в области 
безопасности, контроля над вооружениями и в гуманитарной области; 

 Создание независимых инструментов (под наблюдением международных 
организаций) анализа, мониторинга и верификации информации военного характера; 

 Осуществление взаимных визитов, посещений и обмена спортивными делегациями, 
группами военных курсантов и инструкторов из военных формирований и военно-
учебных заведений; 

 Осуществление действий по демобилизации, разоружению и сокращению 
вооруженных формирований; 

 Способствование всеобщего понимания мер укрепления доверия и безопасности 
внутри вооруженных формирований, военно-учебных заведений, а также 
населением обеих сторон; 

 Исключение из военно-образовательных программ и информационной политики 
информации носящей искаженный, агрессивный, враждебный характер по 
отношению к противоположной стороне; 

 Заключение соглашений по совместному участию в спасательных, гуманитарных 
действиях, акциях по гражданской защите населения; 

 И т.д. 
 
 
Очень важно чтобы меры по укреплению доверия и безопасности были поддержаны 
действиями в области культуры и образования, которые бы акцентировали взаимное 
уважение сторон и уважение к населению региона. Эти действия в первую очередь должны 
обеспечить исключение враждебной пропаганды и информации по отношению к сторонам 
конфликта; исключение репрессивных мер и давления на действия религиозного характера, 
местные традиции и другие действия, преследующие культурную ассимиляцию или 
дискриминацию по этническим мотивам; исключение давления по языковым принципам и 
обеспечение, при необходимости, функционирования нескольких официальных языков.  
 
Среди подобных мер можно выделить следующие: 
 
 Введение в общеобразовательные программы и учебники концепций 

способствующих распространению демократических ценностей, мирного 
сосуществования народов и культур, отрицания и исключения насилия; 

 Распространение знаний и понимания мер в области разоружения, безопасности, 
развития, предупреждения и мирного разрешения конфликтов; 

 Способствование осуществлению совместных исследований и диалога между 
представителями гражданского общества по проблемам безопасности и обороны; 

 Способствование укрепления роли средств массовой информации в 
беспристрастном информировании общества по вопросам безопасности; 

 Распространение знаний в области прав человека и международного гуманитарного 
права касающихся военных действий, деятельности вооруженных формирований и 
специальных служб; 
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 Осуществление обмена информацией и диалога в области экономики, образования, 
культуры и спорта. 

 
Продолжительность применения мер по укреплению доверия и безопасности может быть 
различной в каждом конкретном случае. Некоторые из данных мер являются действиями 
разовыми, ограниченного или непродолжительного характера. К примеру, военные 
наблюдатели могут быть направлены в районы (населенные пункты) конфликта в момент 
его возникновения или при наличии предположений о вероятном конфликте для сбора 
соответствующей информации военного характера. Задачей военных наблюдателей может 
являться выявление вероятных подготовительных действий в военной области для того, 
чтобы предоставить военному и политическому руководству своевременную информацию 
военного характера, касающуюся вероятных намерений какой-либо из сторон в объеме 
достаточном для того чтобы исключить безосновательные подозрения и опасения другой 
стороны. В других случаях МУДБ являются долгосрочными инструментами, как то 
постоянные наблюдатели, каналы связи, совместные комиссии, и т.д. 
 
Контекст применения. Меры по укреплению доверия и безопасности наиболее 
эффективны на начальных стадиях развития конфликтов, когда противостояние не привело 
к человеческим жертвам и существенным материальным потерям, а также для 
предупреждения повторного возникновения конфликта. Напротив, во время активной фазы 
ожесточенного вооруженного конфликта применение мер по укреплению доверия и 
безопасности является маловероятным и малоперспективным. Как в случае 
межгосударственных, так и в случае внутренних конфликтов, МУДБ могут способствовать 
и укрепить в первую очередь уже существующие отношения взаимного доверия и могут 
способствовать улучшению положения и прогрессу в других областях. 
 
Международный опыт применения мер по укреплению доверия и безопасности 
подчеркивает, что подобные меры являются необходимыми и действенными в процессе 
урегулирования или предупреждения конфликтов носящих этнический характер, 
конфликтов по поводу статуса и делимитации границ, включая границ экономических зон, 
конфликтов по поводу беженцев и соблюдения прав национальных меньшинств.  
 
В рамках внутригосударственных конфликтов эти инструменты могут быть более 
эффективны для поддержки выполнения обязательств по прекращению огня или для того 
чтобы предоставить необходимую платформу для отношений между государственными 
органами и негосударственными актерами, а также для преодоления взаимного недоверия. 
 
В то же время, во многих случаях эффект применения МУДБ не ограничивается 
разрешением сиюминутных проблем в рамках конкретного конфликта, но в большей 
степени способствуют формированию основы для построения прочных будущих 
отношений, обеспечения условий для установления мира и исключения насилия. В рамках 
межгосударственных конфликтов является маловероятным, чтобы МУДБ оказали 
существенное влияние на баланс военных сил между государствами или чтобы они 
разрешили фундаментальные проблемы составляющие основу конфликта. Эти меры в 
большей степени предназначены для поддержки создания благоприятных условий для 
политического диалога и определения путей разрешения конфликта.  
 
Условия успеха. Наиболее важными условиями для создания доверия между сторонами 
конфликта, как и для успешной реализации мер по укреплению доверия и безопасности в 
рамках определенного конфликта, является признание сторонами необходимости и 
важности диалога, принятие и последовательное выполнение долгосрочных обязательств 
по поддержанию данного диалога, наличие политической воли конфликтующих сторон для 
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постоянной поддержки диалога и желание способствовать определению эффективных 
решений. 
 
Эффективность МУБД существенно зависит от эффективности управления на всех уровнях, 
но в первую очередь от эффективности высшего руководства и его способности обеспечить 
соблюдение принятых обязательств нижестоящими структурами, а также способностью 
убедить своих приверженцев действовать в духе достигнутых договоренностей.  
 
Другим условием для обеспечения укрепления доверия и безопасности является признание 
сторонами конфликта общей необходимости и общей ответственности за обеспечение 
безопасности, а также соблюдение территориального статус-кво, вне зависимости от 
предметов спора и разногласий между сторонами. События и долгосрочные последствия 
должны быть признаны сторонами как желаемые цели, а влияние каких-либо вероятных 
преимуществ военного характера, которыми располагают стороны на каком-либо 
определенном этапе, должно быть исключено из процесса урегулирования конфликта, либо 
по мере возможности существенно снижено. 
 
Успех процесса внедрения и осуществления мер укрепления доверия и безопасности также 
может быть определен и другими различными элементами, характеризующими возможные 
общие интересы сторон. Так, общее историческое прошлое, культурное и религиозное 
наследие, схожесть политического и социального устройства, схожесть государственных и 
административных структур, стабильность государственного управления, гражданский 
контроль над вооруженными силами, сравнимый военный потенциал, эффективность 
взаимодействия между различными структурами – все это является факторами, которые в 
большой степени способствуют формированию желания сторон нормализовать отношения 
и определить пути разрешения конфликта.  
 
Вызовы и препятствия. В своей традиционной формуле концепция мер укрепления 
доверия и безопасности (Confidence and Security Building Measures – CSBM) происходит из 
периода «холодной войны», как элемент разрядки напряженности между Востоком и 
Западом. На тот период концепция была предназначена для области межгосударственных 
отношений и вооруженных сил и преследовала цель сохранения стабильности, некоего 
статус-кво, нарушение которого было очень опасным, по мнению обеих сторон, в том 
числе по причине вероятности разрастания конфликта в прямое ожесточенное вооруженное 
противостояние с реальной угрозой перерастания в военный конфликт.  
  
На тот период меры укрепления доверия и безопасности были закреплены 
соответствующими соглашениями между двумя и более государствами и включали обмен 
информацией,  совместные действия и осуществление совместных проектов по 
достижению общих договоренностей достигнутых между сторонами в том, что касается 
общей численности, структуры, дислокации, перемещения, развертывания и использования 
вооруженных сил и вооружений. Как политический и дипломатический инструмент 
международных отношений данная концепция во многих случаях оказалась довольно 
полезной, в том числе и для предупреждения и урегулирования внутренних конфликтов. В 
то же время, анализ результатов и опыта приобретенного при применении подобных 
инструментов в недалеком прошлом указывает на необходимость внимательного и 
осторожного применения моделей, которые были полезны и достаточно эффективны в 
отношениях Восток-Запад на определенном историческом этапе в определенных 
исторических условиях. Применение данных моделей «по аналогии» или их слепое 
копирование для других регионов или конфликтов, без детального критического анализа и 
принятия во внимание конкретных условий, специфики и других характеристик данного 
конкретного конфликта, может увенчаться провалом. 
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Во многих внутренних конфликтах меры укрепления доверия и безопасности имели бы 
главной целью разрешение абсолютно других проблем и определение решений для 
прекращения межэтнического противостояния или урегулирования конфликта между 
политическими силами. Во внутренних конфликтах подобные задачи являются намного 
более важными, чем вопросы ограничения действий военного характера и контроля над 
вооруженными силами.  
 
В большинстве случаев главной проблемой во внутренних конфликтах является само 
взаимное признание сторон. Во многих случаях данная проблема довольно долго остается 
открытой, являясь источником напряженности или существенным препятствием в 
переговорном процессе и процессе урегулирования конфликта. В подобных условиях 
ключевым вопросом является в первую очередь непосредственно вероятная роль мер 
укрепления доверия и безопасности. Могут ли подобные меры сыграть важную, 
определяющую роль и создать необходимые рамки для укрепления безопасности в 
конкретном регионе или же данные меры могут иметь лишь вспомогательное, 
второстепенное значение, будучи полезными лишь в ограниченной мере, в определенных 
ситуациях и условиях и только в качестве поддержки для действий и процессов на более 
высоком политическом уровне? 
 
Таким образом, существует мало предпосылок для того чтобы меры укрепления 
безопасности и доверия могли бы быть реализованы в условиях когда какая-либо из сторон, 
вследствие своего статуса,  была бы вынуждена признавать и соблюдать международные 
соглашения, стандарты, коды и правила поведения, в то время когда другая сторона не 
имела бы побудительных причин (мотивов) для того чтобы данные правила соблюдать.  
 
Во внутренних конфликтах самым важным препятствием для концепции МУДБ является 
зависимость от добровольного соблюдения обязательств и следования духу достигнутых 
договоренностей. В подобных условиях меры укрепления доверия и безопасности в 
военной области практически не могут являться эффективными или играть важную роль в 
процессе урегулирования без поддержки и дополнения мерами в политической, 
дипломатической, культурной, экономической, социальной, информационной и других 
областях.  
 
Уязвимость мер укрепления доверия и безопасности значительно повышается и в случае 
если данный регион является полем противостояния и борьбы за влияние со стороны 
великих государств. В данном случае внешнее давление на региональную безопасность 
подрывает непредвзятое отношение к сторонам конфликта. С другой стороны, поддержка 
мер укрепления доверия и безопасности со стороны государств не входящих в данный 
регион может значительно способствовать формированию политической воли сторон в 
достижении успеха в процессе урегулирования конфликта. 
 
Меры укрепления доверия и безопасности в процессе урегулирования 
Приднестровского конфликта. Инициативы ОБСЕ. 
 
Самая важная попытка применения мер укрепления доверия и безопасности предпринятая 
в процессе урегулирования Приднестровского конфликта имеет достаточно смутную 
историю. Речь идет о проекте, разработанном Миссией ОБСЕ в Республике Молдова 
осенью 2005 года. Во время пресс-конференции проведенной в ноябре 2005 года 
представители Миссии представили некоторые идеи, которые содержались в документе 
под названием «Меры укрепления доверия и безопасности в Молдове» (Confidence and 
Security Building Measures in Moldova). Упомянутый документ так и не стал достоянием 
гласности, что с самого начала породило обоснованное сомнение по поводу целей и 
вероятной роли данного документа.  
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По некоторым признакам данный документ являлся реакцией на заявления властей 
Республики Молдова о необходимости «интернационализации» процесса урегулирования 
Приднестровского конфликта и демилитаризации Республики Молдова.  
 
Документ под названием «Меры укрепления доверия и безопасности в Молдове», 
разработанный экспертами ОБСЕ, включал «Соглашение по сокращению вооруженных сил, 
вооружения и военной техники» и «Документ о мерах укрепления доверия и безопасности».  
 
Соглашение по сокращению вооруженных сил, вооружения и военной техники имело 
целью полное разоружение вооруженных сил и превращение Республики Молдова в 
демилитаризованную зону. Соглашение предусматривало сокращение численности 
вооруженных сил на 10% ежегодно и утилизацию всей военной техники в срок, не 
превышающий 5 лет, не менее 20% ежегодно. Как неотъемлемой частью соглашения были 
определены дополнительные документы: Протокол об обмене информацией по основным 
типам вооружений и техники сторон (имелись в виду Национальная Армия Республики 
Молдова и вооруженные формирование Приднестровского региона), Протокол о взаимных 
инспекциях, Протокол о процедурах регулирующих переклассификацию боеспособных 
вертолетов в транспортные вертолеты, Протокол о контактах и встречах на ведомственном 
уровне, Протокол об объектах производящих оружие. 
 
Документ о мерах по укреплению доверия и безопасности включал Протокол о 
приглашениях, Протокол о военных контактах и сотрудничестве, Протокол о совместном 
обучении операциям по поддержанию мира, Протокол о совместном обучении проведению 
инспекций, Протокол о легком и стрелковом оружии, Протокол об уничтожении 
боеприпасов и управлении запасами, Протокол о помощи в чрезвычайных ситуациях.  
 
Главным аргументом, использованным для обоснования необходимости данного 
документа, был существующий на тот период баланс сил между Республикой Молдова и 
Приднестровьем, анализ которого был осуществлен экспертами Миссии, и вывод о том, 
что между двумя сторонами существует высокий уровень угроз военного характера. В 
качестве решения для данной проблемы предлагалась полная демилитаризация Республики 
Молдова посредством сокращения численности и утилизации всей военной техники.  
 
Проект, представленный Миссией, не будучи представленным общественности на левом 
берегу, был в то же время широко оспорен на правом берегу, при этом главными 
аргументами были следующие: 
 

1. Проект основывался на ошибочных и сомнительных оценках, предположениях и 
аргументах. С одной стороны выводы, касающиеся военных угроз, источником 
которых являлись Вооруженные Силы Республики Молдова, были противоположны 
выводам самой же ОБСЕ, сделанным в результате многочисленных инспекций 
проведенных на протяжении многих лет международными инспекционными 
группами в соответствие с Договором об обычных Вооруженных Силах в Европе 
(ДОВСЕ) 1992 года и Венским Документом о мерах доверия и безопасности 1999 
года. Данные «выводы» также ставили под сомнение добросовестное выполнение 
Республикой Молдова принятых на себя обязательств по мирному разрешению 
приднестровского конфликта. С другой стороны, была абсолютно безосновательна и 
лишена аргументов вероятность «добросовестного» исполнения обязательств 
Приднестровской стороной в условиях, когда за все время с момента конфликта ни 
одна международная инспекция не была проведена ни в одной из воинских частей 
расположенных не левом берегу Днестра. Это касается как военных формирований 
подчиненных руководству Тирасполя, так и воинских частей Российской Федерации. 
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В третьих, оценки и прогнозы касающиеся «Вооруженных Сил Приднестровья», по 
признанию самих авторов, основывались на информации почерпнутой из средств 
массовой информации.  

 
2. Проект игнорировал проблему вывода воинских формирований Российской 

Федерации с территории Республики Молдова. Более того, Российская Федерация 
претендовала на роль наблюдателя, гаранта и участника механизма инспекций и 
верификации. В то же время, подобная роль не может быть воспринята серьезно, так 
как Российская Федерация не выполняет положения международных соглашений и 
собственные обязательства, касающиеся вывода военных формирований с 
территории Республики Молдова. Таким образом проект не устранял угрозы 
безопасности для Республики Молдова а создавал новые, по общему мнению 
намного более серьезные. 

 
3. Проект игнорировал практически полное отсутствие «доброй воли» со стороны как 

Российской Федерации так и Приднестровского режима по соблюдению уже 
существующих международных механизмов по укреплению доверия и безопасности. 
Так все попытки международных экспертов осуществить инспекции вооруженных 
формирований размещенных на левом берегу Днестра в соответствии с Договором 
ОСВЕ или Венских Документом были заблокированы Приднестровской стороной 
при молчаливом согласии и одобрении со стороны Российской Федерации.  

 
4. По широко распространенному мнению, проект уравнивал статус Вооруженных Сил 

Республики Молдова и так называемых «Вооруженных Сил Приднестровья», 
способствовал признанию легитимности Тираспольского режима и как следствие 
способствовал дальнейшему блокированию процесса урегулирования.  

 
5. Вероятность осуществления. Проект выявил множество вопросов касающихся 

механизма имплементации и гарантий, оставшихся без ответа. Предыдущий опыт 
продемонстрировал, что ОБСЕ не имеет никакого влияния на лидеров 
Приднестровья, не может обязать Тирасполь выполнить какое-либо решение, любое 
действие по имплементации, будучи полностью зависимым от доброй воли 
Тираспольской администрации. С другой стороны, Российская Федерация, которая 
оставалась за рамками процесса демилитаризации, бесчисленное количество раз 
продемонстрировала, что не является нейтральной, беспристрастной стороной в 
данном конфликте. 

 
 
Выводы и рекомендации. 
 
Укрепление взаимного доверия и безопасности между сторонами конфликта является 
ключевым элементом в процессе урегулирования конфликтов, а использование таких 
инструментов как меры укрепления доверия и безопасности является логичным, 
традиционным и важным шагом соответствующим международному опыту. Данные меры 
являются действиями, которые подтверждают и доказывают желание сторон к 
сотрудничеству, создают необходимые условия для постоянного конструктивного 
сотрудничества и способствуют успеху политических усилий по разрешению конфликта.  
 
Соглашения по имплементации мер укрепления доверия и безопасности нуждаются во 
внимательном и детальном подходе, осторожном выборе конкретных областей применения 
и действий, подробной детализации мер поддержки и принуждения, принятия во внимание 
основных побудительных мотивов которые бы определили выполнение взятых 
обязательств. Имплементация данных мер должна основываться на беспристрастном 
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механизме, способном обеспечить исключение достижения какого-либо преимущества 
какой-либо стороной, в ущерб другой стороне.  В то же время, применение данных мер 
должно быть тесно скоординировано с другими действиями в рамках процесса 
урегулирования конфликта и тесно увязано с процессом переговоров.  
 
В процессе урегулирования Приднестровского конфликта не было достигнуто позитивных 
изменений в укреплении безопасности ни на региональном, ни на национальном уровне, ни 
в зоне безопасности. Одним из мотивов данных неудач является и тот факт, что концепция 
мер укрепления доверия и безопасности не получила достаточного понимания, 
распространения и развития.  
 
Из всего спектра подобных мер, которые представляет международный опыт, участники 
процесса урегулирования Приднестровского конфликта рассмотрели или применили лишь 
малую часть мер, которые, будучи вырваны из контекста и применены без 
соответствующей логической адаптации и связи с логикой, конкретными условиями и 
ситуацией в процессе урегулирования Приднестровского конфликта, оказались 
безуспешными и дискредитированными. Пассивное участие в этом процессе Молдавской 
стороны, значительно повлияло на авторитет властей Республики Молдова, особенно в том, 
что касается способности анализировать, оценивать, развивать и влиять на процесс 
переговоров и разрешения конфликта. При условии что Республика Молдова 
действительно заинтересована в скорейшем разрешении Приднестровского конфликта 
данная ситуация должна быть кардинально изменена в кратчайшие сроки, 
 
 


