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К итогам заседания «формата 5+2» 

по Приднестровью 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Считаем полезным прошедшее здесь в Вене 12-13 июля очередное заседание 

«Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по 
приднестровскому урегулированию» («формат 5+2»). Состоялся конструктивный обмен 
мнениями между переговорщиками молдавской и приднестровской сторон, которые сделали 
еще один шаг на пути к устойчивому, жизнеспособному и справедливому политическому 
решению приднестровской проблемы. 

Особо отмечаем, что по итогам заседания представителями Кишинева и Тирасполя и 
посредниками от России, Украины и ОБСЕ был подписан протокол, утверждающий 
согласованные на апрельском раунде официальных переговоров в «формате 5+2» документ 
«О принципах и процедурах ведения переговоров» и «Повестку дня официального 
переговорного процесса» в качестве официальных документов Постоянного совещания.  

Как гарант приднестровского урегулирования и посредник в переговорном процессе 
российская сторона исходит из необходимости четко придерживаться буквы и смысла 
разработанных документов, недопустимости их расширительного и, тем более, 
одностороннего, толкования. 

На июльском заседании Постоянного совещания были также рассмотрены актуальные 
вопросы железнодорожного и автомобильного сообщения между двумя берегами Днестра, по 
ситуации в сфере образования. Участники Совещания сформулировали конкретные 
рекомендации Кишиневу и Тирасполю по решению существующих в этих областях проблем. 
Это, в частности, касается взаимного признания документов об образовании и запуска новых 
железнодорожных маршрутов.  

Российская Федерация готова и дальше всемерно содействовать прогрессу в 
приднестровском урегулировании. Наша позиция неизменна. Последовательно исходим из 
признания суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова при уважении 
закрепленного в ее конституции принципа нейтралитета. Именно на этой основе мы 
выступаем за согласование долгосрочного взаимоприемлемого политического 
урегулирования, которое обеспечит гарантированный особый статус Приднестровья в составе 
молдавского государства.  
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Хотели бы присоединиться к словам благодарности коллег в адрес ирландского 
Действующего председательства за организацию встречи в «формате 5+2», а также 
поблагодарить МИД Австрии за проявленное гостеприимство. 

Благодарю за внимание. 
 

 


