
 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ КОНФЛИКТ. ВНЕШНИЕ АКТОРЫ 

 

 

Окончательное решение приднестровского конфликта неизбежно произойдет только при согласии 

внешних акторов. Основные международные субъекты, участвующие в урегулировании 

приднестровского конфликта являются частью переговорного процесса в формате 5 +2. 

 

Формат переговоров «5 +2» включает: 

а) участников переговоров 

1. со стороны конституционных властей Республики Молдова, 

2. со стороны самопровозглашенных приднестровских властей, 

б) посредников 

3. со стороны Российской Федерации, 

4. со стороны Украины, 

5. со стороны ОБСЕ, 

в) наблюдателей 

1. со стороны Европейского союза, 

2. со стороны Соединенных Штатов Америки. 

 

Республика Молдова была вынуждена максимально интернационализировать переговорный 

процесс, чтобы избежать в будущем «сюрпризов», таких как Меморандум Козака. 

Ни один внешний актор не отрицает на уровне официальных заявлений территориальную 

целостность Республики Молдова. 

 



 

  Российская Федерация 

Хорошо известно, что Российская Федерация контролирует и содержит тираспольский режим. 

Неконституционный режим в восточных районах Республики Молдова выживает благодаря 

политической, финансовой, информационной и военной поддержки со стороны Российской 

Федерации. 

Самопровозглашенная республика на левом берегу Днестра – «Приднестровская Молдавская 

Республика» - стала для Российской Федерации инструментом сохранения геополитического 

контроля над Республикой Молдова с целью блокирования любых ее шагов в направлении 

евроатлантической интеграции. В тоже время, это мост для достижения более широких 

стратегических целей Российской Федерации в регионе. 

В контексте приднестровского конфликта Российская Федерация проявляет себя фактически в трех 

ипостасях: 

- стороной конфликта; 

- посредника; 

- гаранта будущего урегулирования. 

Тем не менее, официально, Российская Федерация заявляет, что она не является стороной 

конфликта, так как сторонами конфликта являются Республика Молдова и «Приднестровская 

Молдавская Республика», которые являются так же равными сторонами в переговорном процессе. 

Роль Российской Федерации в этом конфликте получила юридическую оценку в Постановлении 

Европейского суда по правам человека по делу «Илашку и другие против Молдовы и России» (8 июля 

2004 г.). 

Российская Федерация видит урегулирование приднестровского конфликта в предоставлении 

региону особого статуса в рамках унитарного государства, территориально целостного и 

нейтрального в военном отношении. 

Позиция Российской Федерации по урегулированию приднестровского конфликта отражена в так 

называемом Меморандуме Козака (который не был подписан 25 ноября 2003 года из-за давления со 

стороны международных партнеров и организаций - США, ЕС и ОБСЕ). Меморандум Козака 

предлагал изменить форму государственного устройства Республики Молдова из унитарного 

государства в федеративное государство, в котором субъекты федерации – «Приднестровская 

Молдавская Республика» и Автономно-территориальное образование Гагаузия должны были играть 

доминирующую роль по отношению к «остальной территории» «Федеративной Республики 

Молдова». «Приднестровская Молдавская Республика» должна была получить право вето на все 

реформы нового федеративного государства. Окончательный вариант Меморандума Козака 

предусматривал размещение российских войск на территории будущей «Федеративной Республики 

Молдова» до завершения полной демилитаризации государства. На самом деле, Меморандум 



 

Козака предлагал конфедеративную модель государственной организации. 

Российская Федерация бросает вызов суверенному и нейтральному статусу Республики Молдова 

незаконно поддерживая свой воинский контингент на территории Республики Молдова. Примерно 

1500 российских войск (в том числе контингент из 400 военнослужащих миротворческих сил) и 

большой склад боеприпасов размещены на территории Республики Молдова. Российская Федерация 

отказалась выполнять взятые обязательства на саммите ОБСЕ в 1999 году по выведению своих войск 

из Республики Молдова. В том, что касается вывода российских войск, в настоящее время Российская 

Федерация опирается на Московскую декларацию 2009 года, которая предусматривает, что вывод 

российских войск произойдет после окончательного урегулирования приднестровского конфликта. 

Приднестровский регион, которого российские власти рассматривают как регион с русским 

населением, может стать важным фактором российской внутренней политики. Решения по 

приднестровскому региону несут политические риски, и влекут за собой обвинения в неспособности 

защитить права соотечественников. 

Позиция Российской Федерации отражается в средствах массовой информации, в большинстве 

случаев пропагандистских, направленных на поддержание устремлений самопровозглашенных 

приднестровских властей, которые утверждают так же, что приднестровский регион сможет 

окончательно отделиться от Республики Молдова и возможно войти в состав Российской Федерации. 

  Украина 

Украина играет ключевую роль в разрешении приднестровского конфликта. Роль Украины имеет 

географическое значение - только через территорию Украины люди и товары могут попасть в 

приднестровский регион, без необходимости пересекать контролируемую Республикой Молдова 

границу. Учитывая, что молдавские власти не могут контролировать важную часть восточной границы 

(452 км), Украина вправе решать поддерживать или нет инициативы Кишинева. 

Украина разрешает автомобилям с приднестровскими регистрационными номерами въезжать на 

свою территорию. Украина также разрешает экспорт товаров из Украины по молдавско-украинскому 

сегменту границы, контролируемому самопровозглашенными приднестровскими властями. 

Миссия EUBAM, в рамках которой пограничники двух государств совместно патрулируют общую 

границу в целях борьбы с трансграничной преступностью, является положительным шагом на пути 

сотрудничества между Республикой Молдова и Украиной по урегулированию приднестровского 

конфликта. 

Несмотря на то, что территория левого берега Днестра была частью Советской Украины (12 октября 

1924 года в Харькове было провозглашено создание Молдавской Автономной Советской 

Социалистической Республики в составе Украины), Украина никогда не отрицала территориальную 

целостность Республики Молдова. 

Украина укрепляет украинский этнический фактор в приднестровском регионе. Многие жители 

Приднестровья получают украинское гражданство (паспорт). Так как Конституция Украины не 



 

допускает двойного гражданства, эта политика может создать дополнительные проблемы для 

реинтеграции Республики Молдова. 

Украина может использовать процесс урегулирования приднестровского конфликта как разменную 

валюту в своих отношениях с Российской Федерации в обмен на экономические уступки.  

В будущем роль Украины в приднестровском урегулировании будет определяться степенью ее 

приближения к Европейскому Союзу и НАТО. 

Поток контрабанды в/из Приднестровья на границе с Украиной возможен только при 

попустительстве чиновников и политиков высших эшелонов власти Украины. Коррупция украинского 

политического класса, а так же коррупция политического класса Республики Молдова является 

негативным фактором, который в значительной степени снижает усилия по урегулированию 

конфликта. 

  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

Миссия ОБСЕ начала свою деятельность в Молдове в 1993 году, активно участвуя в решении 

приднестровского конфликта в качестве посредника. 

В настоящее время Миссия ОБСЕ активно реализует программы по укреплению доверия между 

двумя берегами Днестра, как на высокопоставленном уровне, так и на уровне человеческих 

контактов. В то же время присутствие Миссии ОБСЕ снижает потенциальные риски, связанные с 

непредсказуемыми действиями в зоне безопасности. 

Тем не менее, решающая роль ОБСЕ в урегулировании приднестровского конфликта в значительной 

степени ограничена из-за механизмов принятия решений в этой организации. Любое предложение в 

рамках официальных встреч ОБСЕ должны быть приняты на основе консенсуса, и этого очень трудно 

достичь, так как каждое государство-член имеет право на вето. 

Российская Федерация блокирует попытки принятия решений со стороны ОБСЕ в поддержку 

Республики Молдова, в частности в том, что касается обязательств Российской Федерации по выводу 

военного контингента с территории Республики Молдова. 

 

В ходе консультаций в Одессе 27-28 сентября 2005 года, представители конфликтующих сторон и 

посредники пригласили ЕС и США в качестве наблюдателей. Статус наблюдателей ЕС и США был 

установлен в соответствии с протоколом ОБСЕ о правах и обязанностях наблюдателей в 

переговорном процессе.  

Первоначально Республика Молдова хотела, чтобы ЕС и США были приняты в качестве полноправных 

членов. Но молдавская сторона объявила свою удовлетворенность новым форматом переговоров, 

которого назвала «успехом». 

 



 

  Европейский союз (ЕС) 

ЕС начал вовлекаться в решении приднестровского конфликта в начале 2000-х годов. Тем не менее, 

ЕС стал более активным одновременно с вступлением Румынии в Европейский Союз, когда 

Республика Молдова стала соседним с ЕС государством. Естественно ЕС не хочет иметь у своих 

границ неразрешенный конфликт, который может привести к нестабильности в регионе. 

ЕС предоставляет Республике Молдова щедрую помощь для реформирования общества в деле 

укрепления правового государства, соблюдения основных прав человека и реинтеграции страны. В 

соответствии с положениями Планов действий ЕС-Украина, и ЕС-Республика Молдова стало 

возможным функционирование Миссии Европейского Союза по оказанию приграничной помощи 

Молдове и Украине (EUBAM). Начиная с 2005 года, Миссия EUBAM ведет мониторинг границы между 

Республикой Молдова и Украиной на неподконтрольном молдавскими властями участке, в целях 

борьбы с контрабандой через приднестровский регион. 

ЕС является основным донором для проведения мер по укреплению доверия и вовлечения разных 

слоев населения Приднестровья и населения правого берега Днестра в совместных проектах. 

Если Республика Молдова воспользуется предоставленными возможностями и внедрит европейские 

стандарты, то она станет привлекательной для населения восточных районов страны. 

  Соединенные Штаты Америки (США) 

США поддерживают территориальную целостность Молдовы, но проблема конфликта в восточном 

регионе Республики Молдова не является приоритетным пунктов в диалоге между Вашингтоном и 

Москвой. 

На официальном уровне США заявили о своей поддержке урегулированию конфликта 

исключительно на условиях официального Кишинева, «которые позволяют сохранить суверенитет и 

территориальную целостность Республики Молдова в рамках ее международно-признанных 

границах». Кроме того, США поддерживают вывод войск, незаконно находящихся в Республике 

Молдова. 

 

«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. 

 


