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К итогам заседания в Берлине в формате «5+2» 
по приднестровскому урегулированию 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Приветствуем проведение 2-3 июня в Берлине заседания «Постоянного 

совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по 
приднестровскому урегулированию» (формат «5+2»). Разделяем оценки германского 
председательства ОБСЕ о важности самого факта возобновления официальных 
переговоров после двухлетнего перерыва. Отмечаем в этой связи инициативную 
последовательную линию Берлина по поощрению сторон к этому решению на основе 
предложений российской делегации по нормализации работы формата «5+2».  

Рассчитываем, что состоявшаяся встреча будет способствовать интенсификации 
переговорного процесса, приданию диалогу сторон устойчивой динамики и 
результативного характера. В этом контексте рассматриваем в положительном ключе 
договоренность об организации новой встречи представителей Кишинева и Тирасполя 
в рамках проводимой по инициативе Германии в начале июля традиционной т.н. 
баварской конференции по мерам доверия в приднестровском урегулировании.  

Отмечаем деловой, прагматичный настрой участников состоявшегося 
заседания, способствовавший не только откровенному обмену мнениями по широкому 
спектру вопросов повестки дня приднестровского урегулирования, но и достижению 
зафиксированных в согласованном участниками заседания протоколе конкретных 
договоренностей по решению насущных проблем, с которыми сталкивается население 
на обоих берегах Днестра.  

Ключевое значение носит выраженная политическими представителями 
Кишинева и Тирасполя приверженность обсуждению всех проблем за столом 
переговоров в формате «5+2», готовность продолжать двусторонний диалог на 
политическом уровне и в рамках экспертных групп. В числе прочего это положение 
подразумевает отказ Молдавии и Приднестровья от односторонних шагов, способных 
осложнить переговорный процесс приднестровского урегулирования.  

В этом контексте серьезным достижением в Берлине стало зафиксированное в 
документе намерение сторон добиваться компромиссного решения по проблеме 
политически мотивированного уголовного преследования, в т.ч. договоренность об 
обмене актуализированными списками существующих уголовных дел. Рассчитываем, 
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что такая работа будет способствовать укреплению доверия между Кишиневом и 
Тирасполем. 

С точки зрения придания переговорному процессу последовательности и 
результативности считаем принципиально важным подтверждение сторонами 
намерения совершенствовать механизм имплементации достигаемых договоренностей 
с перспективой разработки соответствующего документа о гарантиях их выполнения. 

Отмечаем готовность сторон продолжить интенсивную работу по согласованию 
к июльской конференции в Баварии конкретных решений по вопросу признания 
дипломов, выдаваемых в Приднестровье, использования автомобилей с номерными 
знаками ПМР для участия в международном дорожном движении, проблемам 
телекоммуникаций и связи, а также готовность до 15 июня подготовить и подписать 
протоколы о сотрудничестве в области метрологии и охраны природных ресурсов в 
бассейне реки Днестр.  

Рассчитываем, что указанные социально значимые вопросы удастся решить в 
обозначенные сроки. Убеждены, что это создаст благоприятный фон для продолжения 
переговорного процесса по урегулированию в Приднестровье.  

Россия в качестве посредника и государства-гаранта урегулирования 
подтверждает неизменность подходов к мирному разрешению конфликта в 
Приднестровье. Убеждены, что ответственность за достижение взаимоприемлемых 
договоренностей лежит, прежде всего, на самих сторонах этого конфликта. Готовы и 
дальше содействовать этому в тесной координации с Действующим председательством 
ОБСЕ и другими участниками процесса «5+2» в целях продвижения переговоров по 
поиску устойчивого, справедливого и всеобъемлющего урегулирования 
приднестровской проблемы.  

Благодарю за внимание. 


