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Миссия ОБСЕ в Молдове
Информационный листок  

Весной 1992 года, после распада Советского Союза, произо-
шла эскалация конфликта между приднестровскими властя-
ми и центральным правительством в Кишиневе. Яростные стол-
кновения привели к человеческим жертвам, исчислявшимся не-
сколькими сотнями. Более 100 тысяч человек стали временны-
ми переселенцами. В июле 1992 г. было достигнуто соглашение 
о прекращении огня, и стороны обязались вести переговоры по 
урегулированию конфликта. 

В 1993 году Совещание по Безопасности и Сотрудничеству в 
Европе (сейчас - ОБСЕ) учредило Миссию в Молдове для под-
держки усилий по нахождению мирного решения данного кон-
фликта. 

Миссия ОБСЕ в Молдове присутствует по обе стороны реки 
Днестр/Нистру, в Кишиневе находится главный офис, в Тираспо-
ле и Бендерах – вспомогательные офисы. 

Задачей Миссии ОБСЕ в Молдове является содействие в ве-
дении переговоров по нахождению устойчивого политическо-
го урегулирования приднестровского конфликта, в целях укре-
пления независимости и суверенитета Республики Молдова и 
достижения соглашения об особом статусе для Приднестро-
вья. Миссия работает на поле дипломатии – в основном мирной 
– для стимулирования диалога и ослабления напряженности.

Почему представительство в Молдове?

Организация по Безопасности 

и Сотрудничеству в Европе  
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) работает во имя стабильности, процветания и де-
мократии в 57 государствах. Она налаживает политиче-
ский диалог по вопросам общих ценностей и ведёт прак-
тическую работу, нацеленную на то, чтобы сделать наш 
мир лучше. Представительства ОБСЕ на местах создают-
ся по приглашению принимающей страны, и при 
согласии 57 государств-участников.  

Уважение прав человека и фундаментальных свобод являет-
ся непременным условием устойчивой безопасности, и деятель-
ность Миссии направлена на укрепления прав человека, прав 
национальных меньшинств, демократизации, верховенства за-
кона и свободы средств массовой информации. Продвиже-
ние гендерного равенства и борьба с торговлей людьми также 
представляют собой существенную часть деятельности Миссии. 
Миссия оказывает помощь Молдове в ее усилиях по выполне-
нию обязательств в рамках ОБСЕ, и, таким образом, она содей-
ствует укреплению безопасности.

Разрешение конфликта и переговоры
Разрешение приднестровского конфликта является наиболее важной и сложной задачей Миссии ОБСЕ в Молдове. 

Переговоры по урегулированию

Миссия обеспечивает проведение прямых встреч между двумя 
сторонами и работает вместе с ними, а также с посредниками и 
наблюдателями, в рамках многостороннего процесса урегулирова-
ния. Целью переговоров является достижение устойчивого поли-
тического урегулирования конфликта.

Начиная с 1993 года, Миссия, вместе с другими посредниками, 

вносила различные предложения по окончательному урегулирова-
нию и выступала посредником в соглашениях по мерам по укре-
плению доверия и основам взаимоотношений между двумя сторо-
нами. Миссия провела несколько конференций, на которых ино-
странные, молдавские и приднестровские эксперты обсуждали во-
просы укрепления доверия в целом ряде сфер, а также различные 
подходы к окончательному урегулированию.

Официальные переговоры были прерваны в феврале 2006 года. С 
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этого времени, Миссия стала движущей силой в работе, направ-
ленной на обеспечение продолжения встреч в формате “5+2” на 
неофициальной основе, в качестве форума для предметных пере-
говоров, несмотря на их неофициальный характер, и в целях укре-
пления доверия между сторонами, чтобы стало возможным воз-
обновление официальных переговоров. Миссия содействовала 
установлению прямых контактов между политическими предста-
вителями сторон, и других прямых контактов для разрешения ре-
альных проблем и укрепления доверия. 22 сентября 2011 года 
усилия Миссии и других посредников были вознаграждены фор-
мальным решением о возобновлении официальных переговоров в 
формате “5+2”.  

Укрепление доверия

В 2008 году, работа Миссии по укреплению доверия между сто-
ронами была расширена с началом встреч экспертных рабочих 
групп сторон для обсуждения социальных и экономических во-
просов, представляющих взаимный интерес, включая вопросы 
правоохранительной деятельности и актов гражданского состо-
яния. Миссия оказывает содействие в проведении этих встреч с 
участием представителей обеих сторон. Миссия играет ключевую 
роль в попытках наладить диалог по вопросам образования.

Контроль над вооружениями и разоружение 

На Стамбульском Саммите ОБСЕ 1999 года, главы государств-
участников ОБСЕ расширили мандат Миссии в Молдове, включив 
в него обеспечение транспарентности вывоза и уничтожения рос-
сийских боеприпасов и вооружений, и координацию финансовой 
и технической помощи, направленной на содействие их вывозу и 
уничтожению.

В 2000 - 2001 гг. Российская Федерация вывезла по железной до-

Что такое “5+2”?

Целью переговоров и  диалога в формате “5+2” является 
достижение окончательного, всеобъемлющего, устойчиво-
го урегулирования приднестровского конфликта. Этот фор-
мат включает стороны, посредников и наблюдателей в пе-
реговорном процессе: Республику Молдова, Приднестро-
вье, Российскую Федерацию, Украину, ОБСЕ, Соединенные 
Штаты и Европейский Союз. 

Права человека и демократизация
Миссия ОБСЕ в Молдове разрабатывает рекомендации для властей Молдовы по вопросам прав человека и демократизации, включая 
меры по противодействию пыткам и жестокому обращению, реформы избирательной системы, поддержки верховенства права, свободы 
вероисповедания, свободы собраний, а также прав меньшинств и языковых прав. Миссия осуществляет мониторинг правовых реформ 
в Молдове в области прав человека и верховенства права, представляет экспертные заключения по проектам законодательных актов и 
внимательно следит за их исполнением.

роге 141 единицу самоходных артиллерийских установок и дру-
гой бронетанковой техники, а также на месте произвела уни-
чтожение 108 танков T-64 и 139 единиц другой военной техни-
ки, ограничиваемой Договором об обычных вооруженных силах 
в Европе (ДОВСЕ). В течение 2002 - 2003 гг., российские воен-
ные произвели уничтожение еще 51 единицы бронетанковой тех-
ники, на которую не распространялись ограничения по догово-
ру ДОВСЕ.

Миссия также осуществляла контроль и наблюдение за вывозом 
11 поездов с военной техникой и 37 поездов с более чем 22 000 
тоннами боеприпасов. Однако с марта 2004 года вооружение не 
вывозилось, 20 000 тонн боеприпасов и некоторое количество 
военной техники остается в Молдове.

Еще одним направлением работы Миссии по контролю над воо-
ружениями является содействие повышению уровня транспарент-
ности в военной сфере и укреплению доверия между сторонами 
конфликта. Миссия ОБСЕ в Молдове также работает в тесном со-
трудничестве с Министерством обороны Молдовы над решением 
задач, связанных с применением передовых практик в управлении 
запасами малого и стрелкового оружия и боеприпасов, содей-
ствуя региональной стабильности и нераспространению.



osce.org/moldova

Молдавские школы в Приднестровье

В 2004 году разразился кризис, когда приднестровские власти 
предприняли действия против восьми школ в Приднестровье, на-
ходящихся под управлением центральных органов власти Молдо-
вы и использующих учебный план Молдовы. Со времени этого кри-
зиса Миссия осуществляет мониторинг функционирования молдав-
ских школ и выступает посредником между центральными и при-
днестровскими органами управления в сфере образования для ре-
шения спорных вопросов и предотвращения новых кризисов.

Защита прав лиц, находящихся под арестом

Миссия осуществляет мониторинг деятельности правительства и 
гражданского общества по предотвращению пыток и унижающего 
достоинство обращения в местах заключения, и по принятию мер 
в связи с вышеназванными случаями. Миссия предоставляет экс-
пертную и другую поддержку для усовершенствования законода-
тельства и институциональных практик, а также осуществляет мо-
ниторинговые визиты в места заключения на обоих берегах реки 
Днестр/Нистру. Деятельность Миссии сосредоточена на усилении 
роли и потенциала гражданского общества в мониторинге мест за-
ключения. Миссия оказала поддержку правительству в разработке 
и создании Национального механизма по предотвращению пыток, в 
соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН про-
тив пыток. Этот механизм был утвержден в 2007 году.

Миссия ведет проекты, направленные на повышение уровня компе-
тентности судебно-медицинских экспертов, работающих в местах 

заключения на обоих берегах реки Днестр/Нистру, организует се-
минары по подготовке несовершеннолетних заключенных в При-
днестровье к социальной реинтеграции после освобождения. Кро-
ме того, Миссия поддерживает предоставление бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам прав человека в регионе.

 

Судебная реформа
 
Миссия поддерживает усилия национальных властей по рефор-
мированию судебной системы в соответствии с международными 
стандартами. Миссия осуществляет мониторинг судебных органов 
в целях укрепления их независимости и оценивает соответствие их 
работы стандартам справедливого судебного разбирательства.

В качестве части своего вклада в процесс реформы уголовного 
правосудия, Миссия оказала поддержку в проведении анализа ре-
шений Европейского суда по правам человека, вынесенных про-
тив Молдовы, для извлечения соответствующих уроков, она также 
отслеживает и готовит отчеты обо всех таких случаях. Кроме того, 
Миссия оказывает поддержку в работе по усовершенствованию си-
стемы прокураторы.

Реформа избирательной системы 

В сотрудничестве с Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и 
правам человека (БДИПЧ), Миссия предоставляет рекомендации и 
экспертные знания в поддержку работы по усовершенствованию 

национального и регионального избирательного законодательства. 

Свобода средств массовой информации 
Свобода слова и свобода средств массовой информации являются правами человека. Миссия ОБСЕ в Молдове отслеживает си-
туацию вокруг СМИ на обоих берегах реки Днестр/Нистру. Миссия регулярно докладывает о своих наблюдениях и вопросах, вы-
зывающих озабоченность, государствам-участникам ОБСЕ и Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Миссия наблюдает за реформой телерадиовещания в Молдове для 
повышения транспарентности регулирующего вещательного органа, 
содействуя в преобразовании государственного вещателя в подлин-
но общественную вещательную компанию. Миссия также отслежи-
вает и анализирует ситуацию с законодательством в области СМИ. 

Миссия поддерживает обучение журналистов, в том числе в киши-
невской Высшей школе журналистики, созданной в 2006 г. для  по-

вышения профессионализма молдавских СМИ. Начиная с 2007 
года, Миссия финансирует стипендии студентов-журналистов из 
Приднестровья и Гагаузии – автономного региона юга Молдовы. 
Миссия и Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
совместными усилиями проводят обучающие семинары для жур-
налистов и менеджеров СМИ со всей Молдовы для улучшения до-
ступа к информации, саморегулирования СМИ, а также повышения 
профессионализма и устойчивости Интернет-СМИ. 
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Хотите узнать больше?

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, по-
сетите веб-сайт Миссии www.osce.org/moldova, где вы сможете 
найти официальные документы ОБСЕ, включая отчеты, заявле-
ния, обзоры и пресс-релизы.

Миссия ОБСЕ в Молдове 
ул. Алексей Матеевич 75
MD-2009, Кишинёв
Молдова 

Тел: +373 22 22 34 95 
Факс: +373 22 22 34 96 
E-mail: moldova@osce.org

osce.org/moldova
facebook.com/OSCEMoldova

facebook.com/osce.org 
youtube.com/osce 
twitter.com/osce

Борьба с торговлей людьми 
и домашним насилием

Миссия ОБСЕ в Молдове проводит учебные семинары для судей, 
прокуроров, адвокатов, полицейских и социальных работников в 
целях повышения уровня их компетенции в области борьбы с тор-
говлей людьми, домашним насилием и сексуальными злоупотре-
блениями в отношении детей в Интернете. 

Миссия предоставляет экспертную поддержку государственным 
органам по борьбе с торговлей людьми и домашним насилием. 
Миссия провела правовую экспертизу важнейших законодатель-
ных актов, таких как Закон о предотвращении и борьбе с торгов-
лей людьми и Закон о предотвращении и борьбе с насилием в се-
мье.

Миссия проводит кампании и организует театральные постановки 
в сельских районах для повышения информированности о рисках, 
причинах и последствиях торговли людьми и домашнего насилия.

Миссия поддержала создание телефона доверия и предоставление 
консультационных услуг для жертв домашнего насилия. Миссия 
оказала поддержку Бюро Уполномоченного по правам человека  в 
открытии горячей линии и консультировании детей, пострадавших 

от сексуального насилия. Миссия также содействует в создании 
коалиции мужчин и мальчиков, которые выступают против насилия 
в отношении женщин в Молдове и предоставляют консультативную 
помощь и услуги по реабилитации лицам, виновным в совершении 
насилия в семье. Кроме того, Миссия поддерживает веб-сайт со-
общества по борьбе с торговлей людьми и гендерному равенству 
www.atnet.md, а также публикацию обновленных сборников зако-
нодательных актов, справочников и руководств для судей, проку-
роров и адвокатов, детей и родителей-мигрантов по вопросам про-

тиводействия торговле людьми и гендерного равенства.

Гендерное равенство и недискриминация

ОБСЕ выступает за равные возможности для мужчин и женщин. 
Миссия ОБСЕ в Молдове работает для расширения возможностей 
и более широкого участия женщин в политической жизни и в работе 
сектора безопасности.

Миссия сотрудничает с властями Молдовы в анализе законодатель-
ства в целях обеспечения равенства между женщинами и мужчина-
ми. Совместно с Бюро по демократическим институтам и правам че-
ловека, Миссия оказала поддержку властям в разработке комплекс-
ного антидискриминационного законодательства, соответствующего 

международным стандартам.

Борьба с торговлей людьми и гендерное равенство
Программа по борьбе с торговлей людьми и гендерному равенству является частью работы Миссии по содействию демократизации и 
поддержке прав человека.




