Доклад министра иностранных дел В.В. Игнатьева
на международной научной конференции «Война и мир на Днестре:
30 лет миротворческой операции России в Приднестровье»
(27 мая 2022 года, ПГУ им. Т.Г. Шевченко)
На протяжении 30 лет доказавшая свою эффективность в деле
установления
и
поддержания
мира
миссия
России
пользуется
безапелляционной поддержкой населения и демонстрирует беспримерную
устойчивость независимо от политической конъюнктуры и особенностей
актуального геополитического ландшафта. Ни провалы многочисленных
планов урегулирования приднестровской проблемы, ни калейдоскоп
молдавских политических кризисов и электоральных кампаний, ни военнополитическое освоение Молдовы странами НАТО, превращающее Кишинёв в
послушного сателлита заокеанских кураторов, не смогли серьёзно пошатнуть
устои действующей миротворческой операции на Днестре.
Тем не менее, миротворческая миссия сегодня в опасности. Она
подвергается систематическим нападкам молдавского руководства. Этот
поход Кишинёва против миротворческой миссии, приобретающий отчётливый
антироссийский вектор, начался не сегодня. Ситуация планомерно
усугубляется на протяжении многих лет.
2 мая 2017 года было принято постановление конституционного суда РМ,
которым Россия обвинялась в военной оккупации части территории РМ.
Размещение на территории РМ любых воинских формирований или военных
баз, находящихся под командованием или контролем иностранных государств,
было признано неконституционным. При этом участие РМ в коллективных
системах безопасности, в миротворческих, гуманитарных и других операциях,
предусматривающих коллективные санкции, не рассматривались как
вступающие в противоречие со статусом нейтралитета.
29 мая 2017 года молдавские власти приняли решение объявить
персонами нон-грата и выслать из страны всех представителей военного
атташата Посольства России в Республике Молдова, что не только обернулось
серьёзным дипломатическим скандалом, но и создало существенные
организационные трудности и напряжённость в плановой работе ОКК.
28 июля 2017 года по настоянию молдавского правительства Румыния
отказала в пролёте через своё воздушное пространство самолёту, на борту
которого следовал для празднования 25-летия миротворческой операции на
Днестре российский вице-премьер, спецпредставитель президента России по
Приднестровью Д.О. Рогозин. В прошлый юбилей молдавское правительство
также разразилось пресс-релизом, в котором обвинило российских миротворцев
«в предвзятости и симпатиях к сепаратистскому режиму», назвав операцию
«фактором сохранения приднестровского конфликта». Правительство РМ
потребовало превращения операции в «многонациональную гражданскую
миссию с международным мандатом». А сами праздничные мероприятия по
поводу 25-летия миротворческой операции в Приднестровье были
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охарактеризованы как ощутимо недружественные и «могущие негативно
повлиять на дальнейший переговорный процесс по мирному урегулированию
приднестровской проблемы».
Похожее мы слышим от Майи Санду сегодня, в преддверии тридцатой
годовщины миротворческих сил России в Зону безопасности. 22 сентября
прошлого года, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН, президент
Молдовы потребовала, «исходя из принципа нейтралитета, указанного в
конституции РМ,…вывести российские войска и уничтожить вооружение в
Колбасне».
13 октября 2021 года Правительством Республики Молдова был принят
план действий на текущий и предстоящий год, содержащий ряд целей,
направленных против интересов Приднестровья и России. В плане содержится
пункт 23.23, нацеленный против присутствия российских миротворцев и
вооружения на территории Приднестровья и в Зоне безопасности:
«Продолжение усилий по обеспечению упорядоченного, полного и
окончательного вывода иностранных войск и боеприпасов с территории
Республики Молдова». При этом вопрос планируется обсуждать с ОБСЕ,
получив доступ к финансовым взносам из специального фонда, созданного для
этой цели. В этом же пункте излагается намерение в 2022 году продвигать
подход РМ о трансформации существующего механизма поддержания мира.
Следует напомнить о том, что стратегия национальной безопасности
РМ обозначает в качестве единственной угрозы безопасности Молдовы
присутствие российских войск и вооружений, а также Приднестровье.
Руководство Молдовы на протяжении последних как минимум 20 лет
передало страну под внешние управление, фактически отказавшись от
самостоятельной реализации внутренней и внешней политики. Яркий пример –
срыв в 2003 году Меморандума Козака, который предполагал размещение до
2020 года на территории будущего государства «стабилизационных
миротворческих сил» РФ без тяжелого вооружения.
Многие стратегические решения политической элиты предопределены
обязательствами перед западным сообществом в рамках международных
соглашений, негласных договорённостей, а также сопутствующих
идеологических догм.
Пресловутый нейтралитет Молдовы – фикция.
Сегодня в соответствии с планом партнёрства между Молдовой и НАТО:
 реализуется конвергенция вооружённых сил РМ со стандартами НАТО на
доктринальном уровне;
 в стратегии национальной безопасности и плане правительства на 2022 год
зафиксированы требования о выводе российских войск и вывозе
вооружений, а также трансформации миротворческой операции на Днестре;
 обеспечено постоянное присутствие инспекторов, инструкторов и
информационного офиса НАТО в Молдове, а также американских
советников;
 поступают военная техника и спецсредства американского образца;
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 контингенты стран НАТО, включая США, допускаются к проведению
совместных учений и инспекций, в том числе в районах, смежных с Зоной
Безопасности, в которой дислоцированы совместные миротворческие силы;
 контингенты РМ участвуют в миротворческих и военных миссиях НАТО за
рубежом, а также в международных военных учениях, включая проходящие
в Украине и в Чёрном море, носящие чёткую антироссийскую
направленность.
Еще до старта российской военной спецоперации в Украине Молдова
оказывала
полную
политическую
поддержку
Киеву.
В
рамках
«Ассоциированного трио» Грузии, Молдовы и Украины, Батумского
меморандума «Общий путь к европейской интеграции» от 19 июля 2021 года
РМ:
 отказывается признавать территориальную целостность и суверенитет
Российской Федерации в нынешних границах;
 участвует в подчёркнуто антироссийских проектах и саммитах наподобие
т.н. «Крымской платформы», имеющих цель организации политикодипломатического давления на Россию;
 на уровне риторики и дипломатии демонстрирует полную солидарность с
Украиной и западным сообществом государств, в том числе при
голосованиях в ООН и даже при организации политики санкций;
 ограничивает деятельность российских телеканалов, не допускает в РМ
различных российских представителей.
РМ продолжает настаивать на трансформации миротворческой
операции на Днестре безотносительно окончательного урегулирования
конфликта, хотя все вовлечённые в деятельность ОКК и ОВК лица отчётливо
понимают, что иной действенной гарантии сохранения мира и
воспрепятствования возобновлению вооружённого противостояния не
существует.
Нынешний контекст усугубляется настойчивыми попытками втянуть
Молдову и Приднестровье в режим нестабильности и напряжённости.
Молдавские спецслужбы пытаются раскачивать ситуацию на Днестре
посредством провоцирования террористических атак – не иначе как по
указанию зарубежных кураторов, которые не брезгуют подобной тактикой
в других частях мира.
МИДЕИ РМ публично признаёт, что ведёт диалог с США и
Великобританией о поставках оружия на основе индивидуального плана
действий между Молдовой и НАТО и что якобы такие переговоры не
являются нарушением конституционного нейтралитета РМ и вообще
соответствуют национальным интересам. Глава британского «форин офиса»
Лиз Трасс, отличившаяся отказом признать российский суверенитет над
Воронежем, утверждает, что миру нужна «оснащённая по стандартам НАТО
Молдова».
18 мая, выступая в Европарламенте, Майя Санду просит международное
сообщество поддержать требования РМ о выводе российских войск.
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В этих условиях с новой точки зрения приходится анализировать
определённые трудности в проведении плановых заседаний Объединённой
Контрольной Комиссии. Очевидно, что попытки молдавской составляющей
заблокировать нормальное функционирование контрольной комиссии носят
искусственный и срежиссированный характер.
Специфика текущего момента, носящего особый характер,
предопределяет необходимость усиления российско-приднестровского
сотрудничества в сфере миротворчества. Несмотря на свою устойчивость и
выдающуюся эффективность, несмотря на серьёзное положительное влияние
миротворческой миссии на геополитический расклад в Восточной Европе,
операция под эгидой России нуждается в системной организационной,
материальной,
политико-дипломатической
и
информационнопропагандистской поддержке.
Разумнее и правильнее будет защитить текущую операцию на
Днестре вместо того, чтобы после ее разрушения ценой потерь и больших
усилий организовывать новую.
Российское военно-политическое присутствие на Днестре является
исторической константой и отвечает чаяниям нашего народа, в силу этого оно
должно сохраняться на многие столетия вперёд.
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