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Кишинёв, 5 сентября 2018 
 

Посольство Федеративной Республики Германия сообщает следующее:  

 

Госсекретарь по делам Европы Михаэль Рот встретился в среду (5.09) с 

молдавским Министром иностранных дел Тудором Ульяновским в Федераль-

ном Министерстве Иностранных Дел в Берлине. Главными темами разговора 

были внутриполитическая ситуация в Республике Молдова и приднестров-

ский конфликт. Госсекретарь Рот оценил интенсивные политические, эконо-

мические и культурные связи с Молдовой. Актуальная внутриполитическая 

ситуация в Республике Молдова может давать, всё же, повод для беспокой-

ства: «В первую очередь, аннулирование результатов выборов в Кишинёве 

очень проблематично. Волю избирателя нужно уважать, правовое государ-

ство и свободные выборы являются наивысшими ценностями. Только когда 

они гарантированы, мы и ЕС можем продолжить тесное конструктивное со-

трудничество и поддерживать необходимые реформы в Республике Молдо-

ва» сказал Госсекретарь Рот. Он подчеркнул в беседе с Министром ино-

странных дел Ульяновским, что Германия ожидает свободные и честные вы-

боры в начале 2019 г. при участии международных наблюдателей.  
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Также в связи с недавно принятой налоговой амнистией Госсекретарь Рот 

призвал молдавское Правительство, наконец-то, отнестись со всей серьез-

ностью к обеспокоенности международных партнёров и гражданского обще-

ства в Молдове и придерживаться безоговорочной борьбы с коррупцией и 

построения правового государства.  

 

Оба политика также детально обсудили приднестровский конфликт. Госсек-

ретарь Рот рад последним прогрессам в переговорах и успешной встрече в 

формате 5+2 проведённой 29-го мая в Риме, под итальянским председатель-

ством ОБСЕ. Он выразил свою надежду, что следующие конкретные шаги, 

позитивно повлияют в первую очередь на повседневную жизнь людей.  

 

Госсекретарь по делам Европы Рот приветствует назначение д-ра. Клауса 

Нойкирха в качестве нового главы Миссии ОБСЕ в Республике Молдова.             

  

 

 

 

 

 


