
Реализация пакета 
«Берлин+» 
и иные актуальные 
проблемы переговорного 
процесса



Пакет «Берлин+»: 
неисполненные обязательства Молдовы

• создание условий для предоставления услуг в сфере 
связи и телекоммуникаций

• налаживание межбанковского взаимодействия 

• продвижение по вопросу прекращения уголовных 
дел в отношении должностных лиц

• обеспечение участия в международном дорожном 
движении транспортных средств из Приднестровья

• установление (совершенствование) механизма 
гарантий исполнения договоренностей

• урегулирование проблемы импорта грузов в 
Приднестровье

• обеспечение использования за рубежом дипломов о 
высшем образовании, выдаваемых в Приднестровье



Пакет «Берлин+»: 
исполненные обязательства Приднестровья

• открытие движения по мосту через реку Днестр в 
районе сёл Бычок и Гура-Быкулуй

• обеспечение доступа молдавских фермеров к 
обработке сельскохозяйственных угодий в 
Дубоссарском районе Приднестровья

• обеспечение условий функционирования школ с 
преподаванием на основе латинской графики в 
Приднестровье

• передвижение должностных лиц по территории 
Приднестровья и Молдовы

• подписание протоколов о сотрудничестве в области 
метеорологии и охраны природных ресурсов в 
бассейне реки Днестр



В сфере связи
Молдова не обеспечила решение

25 ноября 2017 года подписано Протокольное решение о мерах 
по организации взаимодействия в области телекоммуникаций 
и электросвязи 

28 июня 2018 года профильными экспертными (рабочими) 
группами разработана и подписана «дорожная карта»

Оба документа не исполняются молдавской стороной

Молдавские операторы создают вредные помехи 
на территории Приднестровья



Межбанковское 
взаимодействие
не обеспечено Молдовой

Летом 2019 года были закрыты текущие счета ряда 
предприятий ПМР в молдавских банках и было 
отказано в открытии новых

Национальный банк РМ систематически реализует 
политику ограничительных мер в отношении 
международных финансовых операций, имеющих 
происхождение из банковской системы 
Приднестровья

Не урегулирована проблема конвертации 
излишней массы молдавских леев, накопившихся 
в банковской системе ПМР из положительного 
сальдо торгового баланса с РМ

Республика Молдова отказалась зафиксировать 
необходимость разрешения проблемы в рамках 
братиславского заседания в формате «5+2»



Уголовные дела
против должностных лиц
не прекращены Молдовой

Молдова отказалась от введения моратория на производство 
по возбуждённым уголовным делам

В 2017 году в качестве жеста доброй воли приднестровская 
сторона прекратила уголовные дела против 10 должностных 
лиц Республики Молдова

РМ отказалась от обмена списками фигурантов уголовных дел

Молдавская сторона не выполняет пункт 5 по механизму 
землепользования, предусматривающий прекращение 
уголовного преследования в отношении лиц, связанных 
с землепользованием 



Транспорт из ПМР
не допущен Молдовой в 
международное движение

24 апреля 2018 года подписано Протокольное 
решение об участии транспортных средств из 
Приднестровья, не осуществляющих коммерческую 
деятельность, в международном дорожном 
движении 

Доступа к международному дорожному движению 
лишены жители Приднестровья, не имеющие 
водительских удостоверений РМ

Автобусы и грузовики, принадлежащие 
транспортным компаниям Приднестровья, не 
допущены к регистрации в ПРТС и к участию в 
международном движении

В Тирасполе и Рыбнице открыты Пункты 
регистрации транспортных средств (ПРТС)



В ПРТС невозможна регистрация прицепов, несмотря на то, что соответствующий дополнительный 
протокол к Протокольному решению парафирован руководителями профильных экспертных (рабочих) 
групп и представлен к подписанию в Братиславе

К регистрации в ПРТС не допущены автомобили, принадлежащие жителям некоторых правобережных 
сёл Приднестровья

Таможенные органы РМ не признают форму «RT», выдаваемую в ПРТС представителями РМ, что 
приводит к невозможности регистрации автомобилей жителями, не обладающими гражданством РМ

Транспорт из ПМР
не допущен Молдовой в международное движение



Механизм реализации договорённостей 
переговорного процесса
Молдова уклоняется от проработки
документа

В 2016 году, в рамках берлинского раунда «5+2», российская 
делегация предложила проект Соглашения о гарантиях реализации 
и порядке имплементации протокольных решений, соглашений и 
иных документов, подписанных Приднестровьем и Республикой 
Молдова

В начале февраля 2018 года Приднестровье направило молдавской 
стороне собственный проект Протокольного решения о гарантиях 
исполнения договорённостей

Все предложения были проигнорированы молдавской стороной



Импорт грузов 
по железной дороге
Молдова препятствует ввозу ГСМ

В 2016 году Республика Молдова заблокировала возможность 
импорта нефтепродуктов (ГСМ) через пограничный переход 
«Слободка-Колбасна» в нарушение пункта 10 Протокольного 
решения

Подписанное 30 марта 2012 года Протокольное решение о 
принципах возобновления полноценного грузового 
железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья 
продлено уже 8 раз

Республика Молдова нарушает согласованную 
процедуру импорта грузов для внутреннего 
потребления Приднестровья, взимая оплату за 
пользование инфраструктурой, которую РМ де-факто не 
обслуживает, и погрузку-разгрузку вагонов, которую не 
осуществляет



Дипломы ПМР
приднестровские выпускники 
не могут продолжить 
обучение за рубежом

25 ноября 2017 года подписано Протокольное 
решение о проставлении апостиля на документах 
об образовании, выдаваемых в Приднестровье 

Апостилированные дипломы приднестровского 
вуза не признаются Украиной

Молдова отказывает в доступе к процедуре 
«суперлегализации» обладателям «нейтральных» 
дипломов, которая необходима для продолжения 
обучения в других странах, в частности, в Германии



Открыт мост 
в районе сёл Бычок – Гура-Быкулуй по 
инициативе Приднестровья

По инициативе приднестровской стороны 3 ноября 2017 года 
было подписано Протокольное решение «Об открытии моста 
через реку Днестр в районе сёл Гура-Быкулуй и Бычок». 
Движение по мосту осуществляется  

При содействии ОБСЕ и ЕС планируется осуществление 
ремонтных работ 

Пока не удовлетворена просьба ПМР об открытии движения 
для большегрузного транспорта (до 40 тонн).



Доступ 
к сельхозугодиям
обеспечен Приднестровьем для 
молдавских фермеров

25 ноября 2017 года подписано Протокольное решение о 
некоторых мерах по урегулированию вопросов, связанных 
с реализацией «Механизма 2006 года» об использовании 
сельхозугодий, расположенных в Дубоссарском районе за 
автотрассой Тирасполь – Каменка

Приднестровье выполнило свои обязательства, 
предоставив в пользование земли, на которые были 
собраны документы в рамках Механизма 2006 года. В 2018 и 
2019 годах сельхозсезонах фермеры РМ собрали и 
беспрепятственно вывезли урожай

Приднестровская сторона готова продолжить выдачу 
соответствующих документов на использование земельных 
наделов в случае предоставления молдавскими фермерами 
необходимых документов



Обеспечена работа школ
с обучением на румынском языке

Обязательства приднестровской стороны выполнены 
полностью:
• подписаны долгосрочные договоры аренды помещений;
• установлены коммунальные платежи на уровне школ 

ПМР;
• по просьбе молдавской стороны разработан и 

имплементирован механизм пересечения 
государственной границы ПМР учителями и учениками 
школ школьным удостоверениям личности

25 ноября 2017 года подписано Протокольное решение               
об обеспечении функционирования молдавских школ с 
преподаванием на основе латинской графики 

Несмотря на добросовестное исполнение 
договорённости и позицию посредников, визовые 
санкции ЕС против Приднестровья остаются в силе, 
а РМ продолжает искусственное нагнетание 
напряжённости вокруг школ



Должностным лицам Молдовы
обеспечено передвижение через границу ПМР

Приднестровьем разработан и предложен к подписанию 
проект Протокольного решения «О некоторых гарантиях 
транзитного передвижения должностных лиц Приднестровья 
и Республики Молдова»

Приднестровьем на временной основе обеспечено передвижение 
должностным лицам РМ для частных и транзитных поездок без 
предварительного уведомления 

Республика Молдова игнорирует возможность 
подписания договоренности, которая могла бы сделать 
принятые решения необратимыми

Более того, продолжается ограничение свободы 
передвижения должностных лиц ПМР в 
кишиневском аэропорту



Подписаны протоколы
в сфере гидрометеорологии и 
охраны окружающей среды

15 июня 2016 года подписан Протокол о сотрудничестве 
Приднестровья и Республики Молдова в области 
регулирования рыболовства и рационального использования 
водных биологических ресурсов реки Днестр

10 июня 2016 года подписан Протокол о сотрудничестве         
в области гидрометеорологии

2019 год в Приднестровье объявлен Годом экологии 
и благоустройства

Проект по вывозу более 4 тонн отработанных батареек 
до сих пор не реализован



Переговорный процесс
иные актуальные вопросы

• Республика Молдова отказывается от подписания согласованного на экспертном уровне Протокольного
решения о механизме возвращения детей, выявленных без сопровождения законных представителей, на
их постоянное место жительства (семья, иная форма устройства/защиты)

• Приднестровской стороной предложено на уровне экспертных (рабочих) групп приступить к разработке
механизма обмена информацией, содержащей персональные данные граждан сторон

• Не разработаны механизмы импорта некоторых категорий грузов различными группами импортеров в
контексте Совместного таможенно-пограничного контроля РМ и Украины

• Близок к согласованию проект Протокольной записи о порядке и процедурах ввоза семян и посадочного
материала в Приднестровье

• Приднестровьем подготовлены и направлены молдавской стороне проекты договорённостей по импорту
ветеринарных препаратов; средств защиты растений; лекарственных средств и медицинских изделий. Ни
на одну из инициатив ответов нет

• Не определена ситуация с импортом подакцизных товаров, для ввоза которых нужна лицензия; импорта
коммерческих партий товара физическими лицами (ИП); импортом транспортных средств.








