РЕЗОЛЮЦИЯ
Международного «круглого стола»
«Международно-политическая обстановка вокруг Молдовы
и Приднестровья: основные вызовы и угрозы»
30 января 2018 года в Институте стран СНГ в г. Москве и
Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко в
г. Тирасполе состоялся Международный «круглый стол» «Международнополитическая обстановка вокруг Молдовы и Приднестровья: основные
вызовы и угрозы», организаторами которого выступили Институт стран СНГ,
Министерство иностранных дел ПМР, ПГУ им. Т. Г. Шевченко и Институт
социально-политических исследований и регионального развития.
В работе «круглого стола» приняли участие представители
Администрации Президента ПМР, Верховного Совета ПМР, делегации
Приднестровья в Объединённой Контрольной Комиссии, руководства
министерств и ведомств республики, научно-экспертного сообщества и
общественно-политических организаций.
В онлайн-режиме участие в мероприятии приняли первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института
стран СНГ К.Ф. Затулин, председатель Верховного Совета ПМР в 1991-2005
гг. Г.С. Маракуца, первый вице-президент ПМР А.А. Караман, заместитель
директора Института стран СНГ И.С. Шишкин, представители
академического и экспертного сообщества Российской Федерации и
Молдовы.
В ходе презентации докладов и состоявшихся прений была детально
проанализирована современная политико-экономическая обстановка в
Приднестровской Молдавской Республике и Республике Молдова, даны
оценки ходу переговорного процесса между двумя сторонами и определены
факторы, которые могут повлиять на дальнейшее развитие ситуации в
регионе.
Участники дискуссии исходят из того, что парламентские выборы в
Молдове могут оказать определённое воздействие на динамику
переговорного процесса на протяжении второй половины 2018 года. В целом
острая борьба за власть внутри Молдовы расценивается в качестве фактора,
оказывающего мощнейшее давление на российско-молдавские и молдавскоприднестровские отношения.

Эксперты
обращают внимание на данные существующих
социологических исследований, которые свидетельствуют о значительной
активизации унионистских сил в Молдове. Участники дискуссии
предостерегают от возможных провокаций против Приднестровья,
приуроченных к 100-летию присоединения Молдовы к Румынии, которые
могут быть организованы отдельными политическими силами и
общественными движениями как с левого, так и с правого берега Прута.
Участники дискуссии высоко оценивают итоги выступления делегации
Приднестровья в заседании специального мониторингового подкомитета
Парламентской ассамблеи Совета Европы по конфликтам и призывают
продолжить регулярную практику открытого информирования мировой
общественности о текущем состоянии переговорного процесса и правовых
основах независимости Приднестровья.
Участники дискуссии отмечают также, что в 2018 году процесс
урегулирования будет находиться под влиянием большого числа факторов.
Помимо прочего, существенное воздействие окажет дальнейшее укрепление
ряда негативных трендов в процессе разрешения конфликта.
В частности, несмотря на сохранение контролируемой и стабильной
ситуации в Зоне безопасности, участники конференции выражают
обеспокоенность в связи с непрекращающимися попытками Молдовы,
направленными на расшатывание, делегитимизацию и сворачивание
миротворческого процесса на Днестре, а также последовательное
блокирование деятельности органа управления миротворческой операции ОКК.
Вызовом для переговорного процесса, миротворческой операции и
региональной стабильности в целом также является финансируемый,
администрируемый и пропагандируемый Европейским союзом совместный
молдавско-украинский таможенно-пограничный контроль на всем
протяжении приднестровско-украинской границы. Реализация плана по
дальнейшей установке совместных постов может спровоцировать появление
новых негативных тенденций в процессе урегулирования. Участники
предостерегают, что такой контроль станет серьезным дестабилизирующим
фактором.
Отдельно участники мероприятия проанализировали существующие
исторические, политические, экономические и юридические предпосылки и
основания суверенитета Приднестровья. Была дана высокая оценка изданию

«Приднестровье: правовые основы независимости», а также состоявшемуся
21 ноября 2017 г. в Москве на площадке коллегии адвокатов РФ «круглому
столу», специально посвященному политико-правовым основам признания
независимости Приднестровья. Утверждается, что всеобъемлющее политикодипломатическое признание Приднестровья, являясь оправданным с
исторической и юридической точки зрения, будет способствовать
укреплению стабильности и безопасности в Восточной Европе и защите прав
и интересов населения.
Общественные деятели, эксперты и политологи полагают, что
Российской Федерации и иным государствам и международным
организациям следует выстраивать свою политику по отношению к
Приднестровью, учитывая существующие международные прецеденты и
волеизъявление народа ПМР, а также объективные факторы,
способствующие
международному
признанию
независимости
Приднестровья.
Участники «круглого стола» считают важным в 2018 году продолжить
общение на научно-экспертных площадках по всему спектру актуальных
вопросов в целях выработки рекомендаций органам государственной власти
и снижения напряженности во взаимодействии между всеми участниками
переговорного процесса.

