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Вопрос: На следующей неделе состоится рабочий визит заместителя Премьер-министра,
Министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Ю.Лянкэ.
Что ожидают в Москве от предстоящих российско-молдавских контактов?

Ответ: Запланированный на 28-29 марта рабочий визит заместителя Премьер-министра,
Министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Ю.Лянкэ
рассматривается в Москве как позитивный момент в развитии российско-молдавского
двустороннего политического диалога. Он приобретает символическую значимость в
контексте десятой годовщины Договора о дружбе и сотрудничестве, подписанного в
ноябре 2001 года.

Юбилейная дата – повод для обмена мнениями о ходе реализации заложенных в этом
основополагающем для двусторонних отношений документе принципов и обязательств.
Можно приветствовать заявления недавно сформированной в Молдавии в результате
досрочных парламентских выборов 28 ноября 2010 года правящей коалиции о
намерениях ориентироваться на стратегическое партнерство. Для российской стороны
приоритет – оказание поддержки Республике Молдова в становлении суверенного,
демократического, правового, нейтрального государства.

Вопрос: Как Вы можете оценить нынешнее состояние российско-молдавских отношений?

Ответ: Во внутриполитическом развитии Молдавии сохраняется немало сложностей и
противоречий. Их отражением стали попытки отдельных политиков искусственно
разжечь антироссийские настроения, фальсифицировать историю. В молдавском
обществе такие проявления не только не встретили большой поддержки, но вызвали
консолидацию среди тех, кто заинтересован в сохранении предпосылок межэтнического
согласия в обществе, укреплении основ сбалансированной внешнеполитической
ориентации страны. Во многом благодаря этому в 2010 году удалось сохранить
поступательную динамику в двусторонних контактах на высшем и высоком уровнях,
мотивированную также интересами устойчивого международного развития.

Вопрос: На чем предполагается заострить внимание в ходе предстоящих встреч?
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Ответ: Основа повестки дня предстоящих переговоров – оценка перспектив
двусторонних отношений, определение их места в системе внешнеполитических
координат двух стран, на европейском и региональном направлениях. Будет продолжен
разговор о путях повышения эффективности интеграционного сотрудничества в рамках
Содружества Независимых Государств. Общий интерес сторон состоит в укреплении
правовой основы европейской безопасности для сохранения стабильности, готовности к
коллективным ответам на современные угрозы и вызовы. В рамках визита
запланировано подписание Плана межмидовских консультаций на 2011 год, которым
предусматривается серия контактов между профильными подразделениями МИД двух
стран.

В центре внимания будут также вопросы развития торгово-экономических связей,
обсуждение итогов состоявшегося 17 марта с.г. в Москве XII-го заседания
российско-молдавской Межправительственной комиссии по экономическому
сотрудничеству. На этом направлении Россия продолжает оставаться одним из ведущих
партнеров Республики Молдова, де-факто играет ключевую роль в поддержании
стабильности социально-экономической сферы Молдавии. По итогам 2010 года
взаимный товарооборот Российской Федерации и Республики Молдова составил 1532,0
млн. долл. CШA (прирост на 46,3%). На долю России приходится 22,1% внешнеторгового
оборота Молдавии. Российский рынок открыт для молдавских товаров и рабочей силы, в
том числе в рамках многосторонних договоренностей СНГ. На долгосрочной основе
строится снабжение молдавских потребителей энергоресурсами, осуществляется
экспорт востребованной в России качественной плодоовощной продукции, вина.
Просматриваются более определенные предпосылки для согласования возможностей
инвестирования крупного российского бизнеса в Молдавии.

Вопрос: Будут ли затронуты в ходе предстоящих бесед вопросы сотрудничества
российской стороны с Республикой Молдова в культурной и гуманитарной сферах?

Ответ: Российская сторона подтверждает настрой на развитие сотрудничества в
культурной и гуманитарной сферах, основывающегося на богатых исторических
традициях дружбы народов наших стран. Важным итогом предстоящей встречи в Москве
станет подписание Программы сотрудничества между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Молдова в гуманитарной сфере. Действие
документа рассчитано на период с 2011 по 2013 годы и предусматривает конкретное
взаимодействие двух стран на направлениях культуры, образования, науки, информации
и коммуникационных технологий, здравоохранения, миграционных процессов, туризма,
спорта, молодежной политики. В рамках программы, в частности, запланировано
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проведение Дней культуры Российской Федерации в Республике Молдова (2011 г.) и
Дней культуры Республики Молдова в Российской Федерации (2012 г.).

Вопрос: Будут ли обсуждаться вопросы приднестровского урегулирования и как
развивается российско-молдавский диалог на этом направлении?

Ответ: Внимание, несомненно, будет уделено проблематике приднестровского
урегулирования. Необходим ответственный анализ ситуации. От руководства
Республики Молдова зависит то, в каком направлении пойдет разблокирование
переговорного процесса, на какой основе будет возможно обсуждать компромиссные
варианты особого статуса для Приднестровья, гарантии его осуществления на практике.

В Москве убеждены, что договориться о жизнеспособном урегулировании сложных
проблем должны сами лидеры сторон конфликта на равноправной основе. В таком
направлении эти темы обсуждаются с политическими представителями Кишинева и
Тирасполя в формате сопосредничества «5+2», а также в контактах с руководителями
ведущих европейских государств и США.

Интервью официального представителя МИД России А.К.Лукашевича РИА «Новости» в
связи с предстоящим рабочим визитом заместителя Премьер-министра, Министра
иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Ю.Лянкэ в Москву
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