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------ РФ - ПМР ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Российская Федерация в ближайшее время
намерена сделать все необходимое, чтобы
проблема обмена загранпаспортов в выездном консульском пункте Тирасполя была
решена.
Об этом в ходе визита в Тирасполь заявил
заместитель министра иностранных дел России
Андрей Руденко по итогам встречи с президентом ПМР Вадимом Красносельским. Российский
дипломат отметил, что «все вопросы, которые
были связаны с пандемией, оставившей такой нехороший отпечаток на стабильности
работы этого пункта, будут решены». Он
отметил, что посетил консульский пункт, на
месте ознакомился с работой его сотрудников
и уточнил, что решение МИД РФ уже принял: в
Тирасполь прибудут дополнительные технические сотрудники, которые помогут справиться
с накопившимся объемом работы, связанной
с продлением паспортов, с легализацией документов, нотариатом.
«Все, что в наших силах, мы будем делать.
Мы знаем, насколько острая эта проблема.
Вадим Николаевич уже неоднократно об этом
говорил, не только сегодня, а на протяжении
последнего года. К сожалению, из-за коронавируса сложилась неблагоприятная ситуация,
тем не менее мы видим, что есть конкретные
перспективы. Я не буду говорить о конкретных сроках. Все необходимые решения приняты», – сообщил Андрей Руденко.
В настоящее время в Приднестровье проживает свыше 220 тысяч граждан России, а
количество заявителей, ожидающих своей
очереди на решение вопросов оформления
документов, на данный момент возросло до 14
тысяч человек.
Говоря о процессе урегулирования приднестровского вопроса, российский дипломат
отметил, что вместе с главой Приднестровья

Переговорный процесс, миротворческая
операция и проблема паспортов

подчеркнули важность и безальтернативность
ключевого формата «5+2», где участвуют
Россия и другие государства как гаранты и
посредники. «Считаем, что пробуксовка процесса урегулирования, которую мы наблюдали
в прошлые годы, должна подойти к концу. В
этом году мы все-таки рассчитываем, что
работа формата «5+2» и в принципе процесс всеобъемлющего урегулирования возобновятся на системной плановой основе, и
мы проведем несколько встреч в этом году.
Надеемся, что нам удастся на этом пути достигнуть успехов», – заметил Андрей Руденко,
заверив, что Российская Федерация со своей
стороны будет всячески содействовать, чтобы
переговоры привели к конкретному результату.
Российский дипломат особо выделил предстоящее тридцатилетие начала миротворческой

операции, что, по его мнению,
«особенно важно в нынешнее
неспокойное время». «Вы видите те процессы, которые
происходят и вокруг России, и в
отношениях Москвы с Западом.
Мы надеемся, что эта операция
будет и дальше вносить вклад
в стабилизацию ситуации», –
сказал Руденко.
В свою очередь президент
ПМР Вадим Красносельский выделил три основных направления
состоявшихся переговоров с
Андреем Руденко: геополитическое, молдо-приднестровское и
приднестровско-российское.
«Что касается геополитического направления: мы приверженцы мира. Приднестровье
– не территория агрессии, никогда такой не
была и не будет. Поэтому все спекуляции,
которые существуют вокруг нас, они имеют
постороннюю почву. В этом году мы будем
отмечать хорошую дату – 30 лет миротворчества России на берегах Днестра. Благодаря
этому механизму, этому элементу мы смогли
достичь мира на приднестровской земле, не
допустить войны и гибели мирных людей. Что
касается молдо-приднестровских отношений,
мы сошлись во мнении, что уже третий год
формат «5+2» существует формально, на
практике же не работает, но вроде бы есть
желание молдавской стороны возобновить
данный формат и провести его заседание, мо-

жет быть, весной этого года. Конечно, есть
вопросы к повестке. Я считаю, что основная
концепция формата «5+2» – это исполнение
достигнутых ранее договоренностей», – сказал президент.
Также он обозначил мнение о развитии
приднестровско-российских отношений: «Это
большой спектр: и военное сотрудничество
– миротворческая миссия, и политическое
сотрудничество в формате «5+2», и экономическое сотрудничество, гуманитарное,
культурное, в области образования. Отдельно
мы остановились на работе консульского
пункта. Проблема ведь есть и с получением
гражданства РФ соотечественниками, проживающими на территории Приднестровья.
Но этот вопрос – больше законодательный.
Будем ждать законодательного решения в
России».
Глава государства отметил: «Приднестровье
– интересный край, мы во многом самодостаточны, у нас хорошая промышленность, хорошая земля, хорошая экология, воздух, а самое
главное – хорошие люди, которые хотят жить
здесь, любить Россию, жить Россией в конечном итоге. Конечно же, хочу поблагодарить
Российскую Федерацию за ее миротворчество.
Мир – это основа, без мира не будет ничего. В
этом году мы отметим очень серьёзную дату
– 30-летие миротворчества», – сказал Вадим
Красносельский, пригласив Андрея Руденко посетить Приднестровье в этот праздник.
Владимир АНДРЕЕВ

------ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Визит в Москву

Вопросы всестороннего сотрудничества, милитаризации Молдовы и
исполнение наказов избирателей
из Приднестровья, поставленных
парламентариям РФ, обсуждали
депутаты Верховного Совета
ПМР с российскими коллегами в
Москве.
Делегация Верховного Совета
ПМР находится с рабочим визитом
в российской столице. Председатель Верховного Совета Александр
Коршунов, глава комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан и председатель

комитета по экономической
политике, бюджету и финансам
Виктор Гузун проведут встречи
с российскими коллегами по вопросам, касающимся законодательства в сфере социальной
поддержки и экономики.
В первый день визита приднестровские парламентарии
в офисе партии «Единая Россия»
встретились с депутатами Государственной Думы РФ – Константином
Затулиным и Артемом Туровым
(комитет по делам СНГ и связям с
соотечественниками), Сергеем Чи-

жовым (комитет по бюджету и налогам), Мариной Оргеевой (комитет по
соцполитике), Андреем Гороховым
(комитет по здравоохранению). Все
они представляют в Государственной Думе интересы приднестровских
россиян, которые голосовали за них

на выборах в ГД РФ VIII созыва.
Константин Затулин – первый заместитель председателя комитета
ГД РФ по делам СНГ и связям с
соотечественниками и специальный

представитель ГД РФ по вопросам
миграции и гражданства – всегда в
курсе проблем и пожеланий жителей
Приднестровья.
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